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Введение 

Актуальность работы. Избранная тема представляет научный интерес, так 

как связана с проблемой сохранения биоразнообразия и механизмами 

адаптации птиц к условиям города. Биологическое разнообразие – это 

совокупность всех форм жизни, населяющей нашу планету. Это богатство и 

многообразие жизни и ее процессов, включающее разнообразие живых 

организмов и их генетических различий, а так же разнообразие мест их 

существования. Биологическое разнообразие  делится на три иерархические 

категории: разнообразие среди представителей внутри самых видов 

(генетическое разнообразие), между различными видами и между 

экосистемами. Наивысший иерархический уровень биологического 

разнообразия – экосистемный, или ландшафтный. На этом уровне 

закономерности биологического разнообразия определяются в первую 

очередь зональными ландшафтными условиями, затем местными 

особенностями природных условий (рельефа, почв, климата), а также 

историей развития этих территорий. В последние  время биологическое 

разнообразие стало привлекать внимание не только специалистов-биологов, 

но и экономистов, политиков, а также общественность в связи с очевидной 

угрозой антропогенной деградации биоразнообразия, намного превышающей 

нормальную, естественную деградацию (Альба,1989; Бородин, 1989; 

Водолажская,1997; Воронов, 1991,1996; Денисов, Муравьев, 1987; Карев, 

1989; Майхрук, 1972; Хохлов, Константинов, 1993 и др.) 

Причины современного ускоренного снижения биологического 

разнообразия: 

• быстрый рост населения и экономического развития, вносящие 

огромные изменения в условия жизни всех организмов и экологических 

систем Земли. 

• увеличение миграции людей, рост международной торговли и туризма. 

• усиливающееся загрязнение природных вод, почвы и воздуха. 
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•  неконтролируемая охота. 

• разрушение условий существования, прямое изъятие территорий, 

заселенных животными, и их деградация, фрагментация, усиление 

краевого эффекта 

Имеется много способов защиты биологического разнообразия. На 

уровне видов выделяются два основных стратегических направления: в месте 

и вне места обитания. Наиболее эффективный и относительно экономичный 

способ охраны биологического разнообразия на экосистемном уровне–

охраняемые территории: национальные парки, заповедники, зоопарки, 

ресурсные резерваты, антропогенные резерваты и т. п. (Константинов, 1997). 

Заселяя и преобразуя естественные природные территории, человек 

создает новые экологические условия для их обитателей. Масштабы и 

глубина антропогенной трансформации в мегаполисах изменяют видовой 

состав и численность птиц. Этот процесс имеет давнюю историю, ведь 

возраст многих городов, ставших мегаполисами, превышает 500 лет. Рост 

городов вел к урбанизации все новых ландшафтов, и соответственно 

менялась среда обитания населяющих их птиц. Но и часть исходных 

(например, лесных) территорий сохранилась в городской черте. 

Территории больших городов служат местом обитания не только 

огромного количества людей и домашних животных, они являются местом 

обитания многочисленных диких животных. Птицы - один из самых 

заметных компонентов животного населения городов. В больших городах 

сформировалась специфическая фауна птиц. Основные ее особенности - это 

небольшое число видов и обилие особей. Значительную часть городской 

фауны составляют пролетные и залетные виды, лишь немногие виды птиц 

могут приспособиться к тем своеобразным условиям жизни, которые 

предлагает им современный город с его напряженным уличным движением, 

шумом, ярким ночным освещением. Однако пернатые, которые в силу своей 

экологической приспособленности смогли заселить города, нашли там 

благоприятную среду для быстрого и массового размножения. Возможности, 
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которые предоставляет крупный город птицам в экологическом отношении, 

могут быть разделены на две категории. Это, во-первых, возможности в 

добывании корма и более широким спектром потенциальных источников 

питания и, во-вторых, защитные свойства городской территории, где 

отсутствуют или немногочисленны типичные хищники и нет прямого 

преследования со стороны человека (Константинов, 1997; Montier,1982; 

Mulsow, 1982; Tomialojc, 1982) . 

Исходя из вышесказанного избранная тема исследований актуальная и 

представляет научный интерес. 

Научная новизна. Массовое скопление птиц в отдельные годы привлекает 

внимания как горожан, так и учёных-исследователей. Изучение 

синантропизации животных имеет важное общебиологическое значение 

(Вахрушев, 1984). Деятельность человека -  наиболее динамичный фактор, 

действующий в биосфере. Поэтому проблема приспособления животных к 

новым, постоянно меняющимся антропогенным условиям на основе 

преадаптаций затрагивает закономерности микроэволюции, а проблема 

формирования урбоценозов – проблему эволюции сообществ (Рахимов, 

2002). 

Наши исследования проведены на территории республики Татарстан и 

города Казани, где специальное изучение экологии зимующих птиц, ранее не 

проводилось. В литературе имеются только отдельные публикации по 

отдельным фактом зимовок в городах г.Казани (Водолажская, Рахимов, 1982; 

Рахимов, 1988). 

В ходе выполненной работы, впервые обобщенные сведения по 

зимующим видам птиц республики Татарстан, изучено их распределение в 

пределах города Казани, представлены сведения об их экологии. 

Практическая значимость. Человек предоставляет птицам новые 

источники пищи в виде многочисленных свалок и помоек с обилием 

пищевых отходов. В любом крупном городе население стихийно 

подкармливает птиц в осенне-зимний период. Другой важный компонент-
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наличие мест для гнездования. Виды, адаптировавшиеся к жизни в городе, 

широко используют для устройства гнезд архитектурные сооружения и 

промышленные здания, жилые корпуса, памятники культуры, опоры 

энергосети, транспортные средства. Освоения крупного города как среды 

обитания сопровождается изменением в экологии поведения птиц. У одних 

видов эти изменения особенно значительны, и именно поэтому они 

чувствуют себя в городских условиях "в своей тарелке". Численность таких 

видов растет, и экологические связи с городом крепнут. К  ним относятся 

серая ворона, сизый голубь, домовый воробей. Следующую группу 

составляют виды, использующие островки природных ландшафтов, 

вкрапленные в город. Их привлекает не город как таковой, а элементы дикой 

природы, сохранившиеся в нем, ведь городские насаждения сохраняют для 

них какое-то сходство с природными (Бутьев, 1978; Благосклонов, 1981).  

Зимняя фауна предъявляет к городу другие требования. В городах птицы 

находят в первую очередь доступный корм. Это и определяет характер 

использования городских биотопов птицами. Если синантропные виды 

довольствуются пищевыми отходами, то для других, например, снегирей, 

свиристелей, требуются специальные посадки плодово-ягодных культур, где  

концентрируются, в основном, птицы поедающие ягоды. 

Исходя из этого, полученные в работе данные имеют практическое 

значение. Результаты исследования позволяют вести мониторинг за 

состоянием популяции птиц в черте города Казани.  

Результаты исследования можно использовать при чтении лекции по 

экологии города, зоологии позвоночных, орнитологии  и другим 

дисциплинам,  студентам обучающимся по направлению «биология» в 

университетах. 

Цель работы: Изучить особенности зимней экологии птиц на территории г. 

Казани и выявить видовой состав зимующих птиц в условиях Республики 

Татарстан. 

Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:  
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- Провести анализ всех источников, касающихся зимовки птиц на территории 

республики Татарстан, 

- Составить авифаунистический список зимующих птиц республики 

Татарстан, 

 - Провести наблюдения за зимующими стаями свиристелей, снегирей и 

других видов птиц в городах и в населённых пунктах Республики Татарстан. 

- Провести картирование мест концентрации  зимних стай на территории 

города Казани. 

- Выявить кормовую базу зимующих городских птиц. 

- Изучить направления адаптаций зимующих птиц в городах. 
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Глава 1. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПТИЦ В ВОЛЖСКО-

КАМСКОМ КРАЕ 

Фаунистические исследования в Восточной России, включая Поволжье, 

Волго-Вятский район и Предуралье обязаны экспедициям  П.С.Палласа, 

И.И.Лепехина, И.И.Георги- Гмелина-младшего, в путевых записках которых 

отражены значимые  зоологические наблюдения. Сведения о фауне, несмотря 

на отрывочность - важны, т.к. могут служить показателем изменений 

произошедших в местной фауне в течение более чем полуторовековой  

истории. 

Начало орнитологических исследований на территории Волжско-

Камского края   связано с именами таких выдающихся  ученых как П.С. 

Паллас(1809), К.Ф.Фукс, Э.А.Эверсман (1866), М.Н.Богданов, М.Д.Рузский 

(1893, 1894), М.А. Мензбир (1895), Б.М. Житков, С.А.Бутурлин (1906), П.П. 

Сушкин(1897). В трудах этих ученых заложены основы  изучения птиц 

Среднего Поволжья и  Волго-Вятского региона. В этих работах содержится, в 

основном, материалы по фаунистике, особенностям экологии отдельных 

видов животных, их распространению и относительной численности.  

Сведения по орнитофауне антропогенных ландшафтов носят, в основном, 

фрагментарный характер. Не исследуя детально вопросы синантропизации 

птиц, авторы, тем не менее, указывают на факт заселения многими видами 

птиц поселений человека и использования при этом  преимуществ в питании 

и гнездовании видов. Даже такие краткие упоминания, как “встречен”, 

“залетает в поселения”, “пойман в окрестностях” и т.п. имеют большое 

значение и позволяют составить первые сводки по фауне Волжско-Камского 

региона (Рахимов, 2001). 

Особый интерес представляли врановые птицы, т.к. численность этих 

птиц уже была значительной, и встречи их в городах было нередким 

явлением. В работах исследователей конца XIX века и первой половине XX 

века все эти виды упоминаются как обитающие, для ряда областей и как  
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гнездящиеся птицы. Каждая строчка, каждое слово, касающееся 

распространения, гнездования, питания, поведения и адаптаций к 

антропогенным факторам оказались чрезвычайно ценными для последующих 

исследований. Например, приведем сведения по врановым птицам у 

М.Богданова за 1871 г. Обычными для края региона названы ворона серая, 

ворон, сорока, галка и грач, но их отношение к антропогенным ландшафтам 

различно. Автор указывает на гнездование в селениях лишь для грача и 

ворона, а сорока лишь осенью и зимой приближается к селениям и городам. 

В работе М.Богданова “Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и 

долины Средней и нижней Волги” приводятся  интересные сведения о 

зимовке в 1869 году в г. Казани одного грача и нескольких птиц в с.Свияжск.  

М.Д..Рузский в работе “ Орнитологические наблюдения в Симбирской 

губернии “ (1894) к группе птиц,   живущих вблизи человека, относит галку, 

серую ворону, грача, ворона. По словам автора  «при известных условиях 

обнаруживается заметное стремление селиться около человека и его жилья, 

пользуясь их близостью, как защитой от врагов и не встречающие здесь в то 

же время особенно сильной конкуренции со стороны родственных групп». В 

это же время П.П.Сушкиным проведены исследования и опубликованы 

“Птицы Уфимской губернии”(1897) и интересно сравнить его данные с 

материалами М.Рузского. Грач, ворона и галка обычные и гнездящиеся в 

селениях виды, ворон редок и образует скопления зимой около бойней и 

падали. Эти же виды упоминаются в числе городских обитателей и по 

другим губерниям края. Сказанное свидетельствует о том, к началу XX 

столетия серая ворона, галка и грач в условиях Волжско-Камского края 

прочно заняли место в фауне антропогенного ландшафта.  

Особое значение имеют работы А.А.Першакова по  птицам Казанского 

края, Чувашии и Марийской АССР в 20-30 г.г. Х1Х века. Автором 

проанализированы данные по орнитофауне со времен М.Д.Рузского и других 

предшественников, отмечены изменения, произошедшие в региональной 
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фауне птиц,  в том числе под влиянием деятельности человека. Наиболее 

полно отражены птицы в антропогенных ландшафтах Татарии.  

Сведения представленные А. А. Першаковым в сводке “Список птиц 

Казанского края (1929)” отражают следующее. Процесс заселения городских 

территорий серой вороной, галкой отмечен, как было уже сказано,  всеми 

предыдущими авторами. Грач издавна селился рядом с человеком на 

кладбищах и небольших рощах населенных пунктов. Сорока упоминается 

как редкий “гость “ в населенных пунктах. Ворон как изредка гнездящийся. 

Остальные представители не типичны для антропогенного ландшафта.  

Значительный материал по птицам представлен в монографии “Птицы 

Волжско-Камского края (1977, 1978, под. ред. В.А.Попова)”. Сведения по 14 

областям и автономным республикам Волжско-Камского региона были 

собраны воедино и проанализированы. Все упомянутые работы в целом дают 

представление о том, как группа птицы постепенно осваивали антропогенные 

ландшафты Средневолжского региона в течение Х1Х-ХХ веков, о характере 

синантропизации отдельных представителей  орнитофауны.  

С начала 1970 г.г. исследования по фауне птиц антропогенных 

ландшафтов становятся одним из ведущих тем в исследованиях орнитологов 

Волжско-Камского региона (Луговой, 1975) . К этому времени хорошо были 

известны  работы ученых Москвы, Ленинграда, республик Прибалтики 

(Божко, 1971; Бутьев, Бабенко, 1978; Константинов, 1992). Исследования 

орнитологов Волжско-Камского региона касались, в основном экологии птиц 

урбанизированных территорий и влияния антропогенных факторов на 

население и фауну птиц отдельных городов. Врановые птицы оказались 

хорошим объектом для изучения процессов синантропизации и урбанизации 

птиц. Как неотъемлемая часть орнитофауны антропогенного ландшафта, 

врановые были основными объектами и последующих исследований. Серая 

ворона, галка, иногда грач  по численности входят в группу доминирующих 

видов, практически,  во  всех  крупных  городах.  Об этом свидетельствуют 

работы Т.И.Водолажской в г.Казани (1989), Л.Н.Воронова по Чувашии (1996) 
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и др. К сожалению специальных работ по экологии зимующих видов птиц 

нет и отрывочные сведения имеются лишь в отдельных статьях ученых 

Казани (Аюпов и др., 1983; Водолажская, 1981 и др.). 

 

ГЛАВА 2. ПТИЦЫ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ 

ЭКОСИСТЕМАХ ТАТАСТАНА 

 

Фауна птиц  республики Татарстан разнообразна и насчитывает более 

300 видов из 19 отрядов. Они являются неотъемлемой частью природы и 

населяют различные  лесные территории, поля и луга, сады и огороды, берега 

водоёмов, города и населения. Наиболее многочисленными являются  мелкие 

воробьинообразные, или воробьиные (таблица 1).  

Таблица 1. 

 Динамика видового разнообразия  птиц Среднего Поволжья за сто лет. 

№  

Отряды 

    Данные А.А.Першакова 

Начало ХХ века 

           Наши данные 

Начало ХХI века 

Всего видов в  т.ч. 

гнезд-ся 

Всего 

видов 

в  т.ч. 

гнезд-ся 

1. Гагарообразные 2 2 3 1 

2. Поганкообразные 4 3 5 3 

3. Веслоногие 2 1 3 - 

4. Аистообразные 5 4 11 6 

5. Фламингообразные 1 - 1 - 

6. Гусеобразные 28 16 36 16 

7. Соколообразные 24 21 32 25 

8. Курообразные 6 5 6 5 

9. Журавлеобразные 10 7 11 9 

10. Ржанкообразные 53 25 67 32 

11. Голубеобразные 5 4 6 5 

12. Кукушкообразные 2 2 2 2 
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13. Совообразные 12 9 13 11 

14. Козодоеобразные 1 1 1 1 

15. Стрижеобразные 1 1 1 1 

16. Ракшеобразные 3 3 4 3 

17. Удодообразные 1 1 1 1 

18. Дятлообразные 8 8 9 9 

19. Воробьинообразные 110 82 133 102 

 Всего 278 345 

 

Воробьинообразные составляют основное птичье население наших 

лесов и полей. Многие представители этого отряда птиц хорошо известны и 

узнаваемы в природе, например синицы, ласточки, соловьи, щеглы, снегири. 

Особый интерес как место обитания птиц представляют населенные 

пункты Татарстана. В условиях городов и поселков существуют множество 

животных, приспособленных к соседству с человеком. В зимний период 

многочисленны в городах синантропные стаи голубей, воробьев, врановых 

птиц. Обычны различные виды синиц, дятлы, поползни и др. Зимой в парках 

и садах, на отдельных рябинах возле домов можно  встретить снегирей и 

свиристелей. Зимой они держатся в наших краях, перелетая с одного места на 

другое и подъедая урожай ягод и плодов с различных деревьев и 

кустарников.  Вблизи жилья они находят доступный корм и защиту от 

хищников, которых в городах немного.  

В результате исследований в 13 городах и посёлках Татарстана отмечено 

206 вида птиц. Наибольшим разнообразием отличается фауна птиц города 

Казани - столицы республики - города с миллионным населением. Здесь 

отмечено 186 видов птиц (Рахимов, 2002). В зимний период значительную 

долю составляют оседлые и зимующие виды птиц. 

По характеру сезонных переселений птиц принято делить на оседло-

живущих, кочующих и перелётных. Кроме того, при определённых условиях 
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птицы, как и другие животные, могут выселяться из какой-либо территории 

без возврата назад, либо инвазироваться (внедряться) в новые для себя 

регионы за пределами их постоянного обитания; такие переселения 

непосредственно к миграции не относятся.  

Выселение либо внедрение может быть связано с природным 

изменением ландшафта — лесными пожарами, вырубкой лесов, осушением 

болот и другими причинами. В меняющихся условиях птицы вынуждены 

искать себе новое место, и такое перемещение никак не связано с их образом 

жизни или временами года. К внедрениям птиц также часто относят 

интродукцию — намеренное переселение видов в регионы, где они никогда 

прежде не обитали.                                                                                        

Под миграцией птиц или их перелётом подразумевается перемещение 

или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых 

условий, либо особенностями их размножения. Способности птиц к 

миграции способствует их высокая мобильность, недоступная большинству 

других видов наземных животных. 

К оседлым относятся птицы, которые в течение круглого года живут в 

одной и той же местности и каких-либо регулярных перемещений по 

местности не совершают. Некоторые из этих птиц всю жизнь проводят в 

пределах небольшой гнездовой территории, не выходя за ее границы даже в 

зимнее время. Таких птиц можно назвать строго оседлыми. В северных и 

умеренных широтах их крайне мало и все они почти исключительно 

синантропы, т. е. живут постоянно вблизи поселений человека. К 

синантропным видам можно отнести домового воробья, сизого голубя, а 

местами полевого воробья, галку и некоторых других птиц. Вблизи жилья 

человека они находят достаточно пищи в течение круглого года. Другие 

представители этой категории птиц после размножения выходят в поисках 

пищи и других благоприятных условий за пределы гнездовой территории и 

проводят зиму в ближайших ее окрестностях. При этом непрерывных 

кочевок такие виды птиц не совершают, а живут всю зиму более или менее 
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оседло, в одном или нескольких пунктах. Этих птиц можно назвать 

полуоседлыми. К ним принадлежат рябчик, глухарь, тетерев, часть 

популяций сороки, обыкновенной овсянки, вороны и другие птицы. 

Полуоседлость свойственна птицам, хорошо обеспеченным зимними 

кормами.  

Категорию кочующих птиц составляют птицы, которые после 

размножения покидают гнездовую территорию и до весны совершают 

беспрерывные перемещения, удаляясь на десятки, сотни и даже тысячи 

километров. В отличие от оседлых птиц, для кочующих характерны 

постоянные передвижения в поисках пищи и отсутствие у них в течение 

зимы длительного пребывания на одном месте. Если птицы и задерживаются 

в местах концентрации пищи, то ненадолго, так как естественные запасы 

кормов у них зимой бывают не столь обильными и устойчивыми, как у 

оседлых птиц. Направление передвижений у кочующих птиц непостоянно. 

Посещая во время кочевок благоприятные в отношении пищи и других 

условий места, птицы могут неоднократно изменять путь своего движения в 

самых разнообразных направлениях, но чаще в сторону теплых 

климатических зон. Эта тенденция особенно заметна у птиц, 

откочевывающих на большие расстояния (на сотни и тысячи километров). 

Определенных сколько-нибудь фиксированных зимовок у кочующих птиц 

нет, ими является весь район зимних кочевок, который, как правило, не 

выходит за пределы умеренных широт. К кочующим птицам относятся: 

синицы, поползень, сойка, клесты, щур, чиж, снегирь, свиристель и другие. В 

категорию перелетных входят те птицы, которые после размножения 

покидают гнездовую территорию и на зиму перелетают в другие, 

сравнительно удаленные районы, лежащие как в пределах гнездовой области 

вида, так и далеко за ее границами. В отличие от кочующих, для перелетных 

птиц характерно наличие не только определенных направлений и сроков 

перелета, но и достаточно четко очерченной области зимовок, в которой 

птицы живут более или менее оседло или же предпринимают 
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незначительные кочевки в поисках корма. Передвижение к зимовкам у таких 

видов проходит не в форме кочевок, а в виде хорошо выраженного перелета. 

Направления перелета у разных видов и популяций могут быть различными, 

но у обитателей северного полушария чаще всего в сторону южных румбов. 

Зимовки обычно отстоят от мест гнездования птиц на много сотен и даже 

тысяч километров и лежат в заметно более теплых климатических зонах. 

Среди птиц можно выделить целый ряд видов с постепенным переходом 

от оседлых до настоящих перелетных, мигрирующих за многие тысячи 

километров. Это многообразие характера сезонных миграций объясняется 

разным приспособлением птиц к сезонным изменениям условий жизни. 

Данная классификация сезонных миграций птиц условна и носит 

схематичный характер. При этом за миграционную единицу следует брать не 

вид в целом, а популяцию вида, поскольку у многих видов одни популяции 

бывают оседлыми, другие кочующими, третьи перелетными. В основе любых 

форм сезонных перемещений птиц лежит их реакция на сезонные колебания 

среды, и эти формы следует рассматривать как качественно разные ступени 

единого в своей основе явления сезонных миграций. Формы маршрутов 

бывают как разделительная миграция, миграция перекатами и кольцевая 

миграция. При кольцевой миграции весенние и осенние маршруты между 

собой не совпадают. Миграции могут быть как горизонтально-

направленными (из одного региона в другой при сохранении привычного 

ландшафта), так и вертикально-направленными (в горы и обратно). 

Направления миграции у птиц бывают весьма разнообразными. Для птиц 

северного полушария типичным является перелёт с севера (там, где птицы 

гнездятся) на юг (там, где они зимуют), и обратно. Такое перемещение 

характерно для умеренных и арктических широт северного полушария. В 

основе такого переселения лежит комплекс причин, главная из которых 

лежит в энергетических затратах — летом в северных широтах длина 

светового дня увеличивается, что даёт ведущим дневной образ жизни птицам 

больше возможности прокормить своё потомство: по сравнению с 



16 
 

тропическими видами птиц кладка их яиц выше. Осенью, когда длина 

светового дня сокращается, птицы переселяются в более тёплые регионы, где 

кормовая база менее подвержена сезонным колебаниям. 

 Формы маршрутов бывают как разделительная миграция, миграция 

перекатами и кольцевая миграция. При кольцевой миграции весенние и 

осенние маршруты между собой не совпадают. Миграции могут быть как 

горизонтально-направленными (из одного региона в другой при сохранении 

привычного ландшафта), так и вертикально-направленными (в горы и 

обратно). Направления миграции у птиц бывают весьма разнообразными. 

Для птиц северного полушария типичным является перелёт с севера (там, где 

птицы гнездятся) на юг (там, где они зимуют), и обратно. Такое перемещение 

характерно для умеренных и арктических широт северного полушария. В 

основе такого переселения лежит комплекс причин, главная из которых 

лежит в энергетических затратах — летом в северных широтах длина 

светового дня увеличивается, что даёт ведущим дневной образ жизни птицам 

больше возможности прокормить своё потомство: по сравнению с 

тропическими видами птиц кладка их яиц выше. Осенью, когда длина 

светового дня сокращается, птицы переселяются в более тёплые регионы, где 

кормовая база менее подвержена сезонным колебаниям.  

          Суточная активность птиц в зимний период: в осенне-зимний период в             

северном полушарии наблюдается уменьшение светового дня, что особенно 

выражено в умеренных и высотных широтах, где световой день сокращается 

вдвое и даже более. Это сказывается на суточной активности птиц. В 

умеренной зоне летом у птиц основная активность наступает в утренние и 

вечерние часы, ночью и в середине дня они отдыхают. Таким образом, если в 

весенне-летний период птицы имеют достаточно времени для поиска корма и 

отдыха, то в осенне-зимний период птицам приходится весь световой день 

заниматься поисками корма, довольствуясь только ночным отдыхом. 

Поведенческое приспособление птиц к зимним условиям 

характеризуется различного вида убежищ, а так же сбором птиц в группы для 
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ночевок. Ночью наблюдается наиболее низкая температура, а поскольку для 

большинства птиц ночь является периодом покоя, когда снижается уровень 

обмена веществ и теплопродукция не столь эффективной, птицам нужно 

увеличить теплоотдачу за этот период. Птицы ведущий наземный образ 

жизни, зарываются в снег, некоторые роют в снегу норы, некоторые 

используют дупла в стволах деревьев. Такие способы пригодны для ночевок, 

и для защиты от непогоды. Птицы, зимующие в населенных пунктах, 

забираются под крыши, в различные пустоты зданий. Собираясь не по 

отдельности, а стаями, такая защита является более эффективной. Некоторые 

птицы, ночующие на деревьях, так же устраивают групповые 

ночлеги(вороны, галки, грачи). Они собираются в большие группы, садятся 

на дерево плотно, по десятку птиц на ветке  более, распушают перья и таким 

образом ночуют. При такой плотной посадке температура воздуха между 

сидящими птицами возрастает и теплоотдача уменьшается. Для компенсации 

потерь тепла у птиц повышается теплопродукция и улучшается 

теплоизоляция. Особенно сильно сказывается понижение температуры на 

мелких птицах, у которых при сезонных изменениях температуры 

теплоотдача увеличивается в несколько раз. А поскольку теплопродукция 

требует затрат энергии, мелкие птицы вынуждены питаться в течение всего 

светового дня. Зимой же световой день короток, что является еще одной 

проблемой для зимовки мелких птиц в холодных широтах. У зимующих птиц 

в связи с похолоданием происходят изменения, как в организме, так и в 

поведении. Изменения в организме, направленные на улучшение 

теплоизоляции, состоят в увеличении густоты и пушистости оперения 

(возрастает количество и длина перьев, развитие пуховой части пера, при 

всем этом масса оперения к зиме увеличивается до полутора и более раз) и в 

увеличении собственных энергетических запасов в виде подкожного жира, 

масса которого увеличивается на 1-5 грамм. Жировые запасы увеличиваются 

в большей степени у птиц, зимующих вдали от поселений человека, а у птиц, 

зимующих в непосредственной близости к ним, жировые запасы малы, 
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вероятно, из-за наличия более благоприятных кормовых и защитных условий 

(http://yaneuch.ru/cat_45/zimujushhie-pticy-privolzhskogo-rajona-goroda). 

http://yaneuch.ru/cat_45/zimujushhie-pticy-privolzhskogo-rajona-goroda
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Глава 3.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе анализа состояния фауны городских территорий, 

антропогенных ландшафтов в целом, нельзя изучать животных в их «чистом» 

виде, только как биологический объект, исключая все действующие на жизнь 

птицы факторы. Цельная картина фауны антропогенного ландшафта не 

может быть создана без учета общих закономерностей ландшафта и 

преобразующей их и фауну хозяйственной деятельности человека. Иначе 

говоря, процессы формирования антропогенных ландшафтов происходят на 

фоне и при участии физико-географических, природных и социально-

экономических особенностей того или иного региона, города (Водолажская, 

Рахимов,1989). 
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Рис. 1. Карта республики Татарстан. 

Республика Татарстан находится в восточной половине Восточно-

Европейской равнины, там, где сливаются крупнейшие реки Европы - Волга, 

Кама, Вятка и Белая. По форме в плане территория Татарстана напоминает 

прямоугольник, вытянутый с запада на восток. Крайняя северная точка 

находится у деревни Верхний Сардек Балтасинского района - 56 градусов 

40,5 минут северной широты, южная - у деревни Хансверкино Бавлинского 

района - 53 градуса 58 минут северной широты, западная - вблизи деревни 

Татарская Бездна Дрожжановского района - 47 градусов 16 минут восточной 

долготы и восточная точка у деревни Тынламас Актанышского района - 54 

градуса 17 минут восточной долготы. Таким образом, с запада на восток 

Республика Татарстан раскинулась на 450 км, а с юга на север - 285 км. 

Границы республики очень извилисты, особенно на юго-западе и 

северо-востоке, поэтому основная, наиболее компактная часть территории 

расположена между 54-56 градусов северной широты и 48-53,5 градусов 
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восточной долготы. Площадь республики - 67,6 тысяч квадратных 

километров. Соседями Татарстана являются на юго-западе Республика 

Чувашия, на северо-западе Республика Марий-Эл, на севере - Кировская 

область и Республика Удмуртия, на востоке - Башкортостан, на юге - 

Оренбургская, Самарская и Ульяновская области. Вся территория 

республики расположена на третьем часовом поясе мира. Местное время 

отличается от времени Самары на один час. 

Основными реками территория Татарстана делится на пять четко 

обособленных   природно-географических   частей,   получивших   названия 

Предволжье (к западу и югу от долины Волги), Предкамье (севернее долин 

Камы и Волги), Закамье (к югу от долины Камы). Предкамье долиной Вятки 

делится в свою очередь на Западное Предкамье и Восточное Предкамье, а 

Закамье долиной Шешмы на Западное Закамье, Восточное Закамье. 

Строение рельефа Республики Татарстан определяется расположением 

её в пределах Восточно-Европейской равнины. Здесь наблюдается 

чередование крупных возвышенностей и разделяющих их низменностей. 

Минимальные высоты приурочены к аллювиальным низменностям, 

притягивающимся по левобережьям крупных речных долин - Волги, Камы, 

Вятки и Белой. Наименьшая высота Республики Татарстан приурочена к 

урезу Куйбышевского водохранилища. Максимальная высота находится на 

юго-востоке Республики Татарстан на границе с Башкортостаном и равна 380 

метрам. Средняя высота всей Республики Татарстан около 150 метров. 

Наиболее крупными возвышенностями в пределах Татарстана являются 

Приволжская, Бугульминская, Вятские Увалы. В Восточное Предкамье с 

севера из Удмуртии заходят южные окончания Можгинской и Сарапульской 

возвышенностей, разделенные долиной Ижа. Максимальная высота здесь 243 

метра, средняя - 120 метров. В пределах всех этих трех возвышенностей 

преобладают денадуционные формы рельефа - поверхности выравнивания, 

возникшие в течение геологического длительного времени. Возвышенности 

разделены несколько меньшими по площади низменными аккумулятивными 
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равнинами. К долине Волги приурочена Заволжская низменность, она 

хорошо выражена южнее устья Камы, образуя низменное Западное Закамье с 

плоскими водоразделами, расположенными на высотах 80-100 метров и 120-

160 метров. К западу от города Казани Заволжская низменность более узкая. 

Восточное Предкамье и Бугульминская возвышенность разделены 

небольшой, но четко выраженной Камско-Бельской низиной. 

Преобладающие высоты в этой низине 100-120 метров. 

Климат Татарстана формируется под воздействием основных 

климатообразующих факторов: солнечной радиации, подстилающей 

поверхности, циркуляции атмосферы. Территория Татарстана 

характеризуется континентальным типом климата умеренных широт с 

теплым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя температура самого 

холодного месяца (январь) -13; -14 градусов, средняя температура июля  

+18,5; +20 градусов Цельсия.  

Основными естественными растительными зонами РТ являются лес и 

лесостепь. Растительность представлена таежными и степными видами, но к 

настоящему времени исходных растительных формаций осталось очень мало. 

Преобладающую часть республики занимают сельскохозяйственные земли на 

местах бывших хвойно-широколиственных и широколиственных лесов, а 

также на месте бывших луговых степей. Широколиственные леса из дуба, 

липы, клена с участием осины и березы занимают отдельные массивы на юге 

республики. Лесостепь сейчас не превышает 16%. Рисунок 2. 

Разнообразен животный мир РТ, это разнообразие в значительной 

степени определяется расположением республики на границе двух больших 

зоогеографических зон – леса и степи. В пределах республики представлены 

виды  лесных и степных сообществ. 
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Рис. 2. Карта лесистости Татарстана. 2010 г. 

 

Большие перемены в географии городского населения произошли в 

послевоенные годы в связи с бурным развитием нефтяной промышленности, 

когда в республике возникло около полутора десятков городских поселений, 

в том числе города Альметьевск, Лениногорск, Нижнекамск.   

Казань - столица Республики Татарстан, её крупнейший городской 

центр. Она насчитывает более 1100 тыс. жителей и концентрирует почти 40% 

всех горожан республики. 

Город расположен на левобережье реки Волга у впадения в нее раки  

Казанка. Возник в XI веке. Площадь города более 300 квадратных 

километров. Казань - крупный экономический, научный и культурный центр 

Среднего Поволжья. Казань находится на стыке лесной и лесостепной зон. 

На ее территории совмещены элементы темнохвойно-широколиственных 

лесов и сосновых боров. 

На территории города имеются ряд крупных парков, старых кладбищ. 

На берегу реки Казанки, в самом центре города сформировался комплекс 

зеленых территорий включающих в себя Центральный парк им. Горького, 
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Арское кладбище и примыкающие пойменные угодья. В городе семь 

административных районов и в каждом из них имеется парк, городской сад и 

кладбище.   

В юго-восточной части города расположена система трёх озёр - 

Ближний, Средний и Дальний Кабан, протяженностью 7,5 км. Значительная 

часть береговой  зоны озер сохранила естественную прибрежную 

растительность и представляет хорошее убежище для многих околоводных и 

других птиц. 

Ведущей породой в озеленении города является клен яснелистный 

(50%), менее распространены липа мелколистная (18%), тополь 

бальзамический (8%). Клен яснелистный – в основе всех посадок в 

Приволжском (50%), Московском (48%), Кировском (56%) районах и лишь в 

Вахитовском районе ведущей является липа мелколистная. Слабо 

распространены хвойные породы.  

К городу в радиусе 30 км. примыкает пригородная зеленая зона, 

наиболее крупный массив Лебяжье (3420 га) вплотную примыкает к 

промышленным предприятиям и жилым кварталам Кировского и 

Московского районов. 

3. 2. Объем материала и методы исследования. 

 

Материалом для данной работы послужили наблюдения,  проведенные 

на территории города Казани и РТ в зимний период  2012 и 2013 годов. Для 

анализа использованные материалы зимних учётов проведенных в городе 

Казани студентами и сотрудниками кафедры биоэкологии в 2000-2010 годах 

и ранее не опубликованные.   Территория города Казани была разделена на 

50 квадратов, в пределах которых были выделены маршруты, охватывающие 

наиболее типичные биотопы. Были исследованы парковые территории и 

улицы с различным типам застройки. Всего участвовало около 70 студентов, 

аспирантов и сотрудников  кафедры биоэкологии. Всего охвачено около 100 
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км. маршрута. Мы выражаем благодарность всем участникам проекта 

предоставившим нам свои результаты для анализа зимней орнитофауны.  

Основная цель данной работы определение видового разнообразия 

зимней орнитофауны республики Татарстан. В соответствии с целью, 

задачами нами был определен объем работы и методы сбора и обработки 

материала.   

Определение птиц в природе дело достаточно трудное и кропотливое. 

Особенно в зимний период. При этом исследователь должен иметь хорошие 

знания при определении птиц и сохранять высокую внимательность при 

учете в течении 4-5 часов. Птицы определялись по голосам или внешнему 

виду. Наблюдения осуществлялись  с использованием 8-кратного бинокля. 

Записи   наблюдений заносились в блокнот.  В работе использовали, 

цифровой аппарат,  карманный определитель птиц (Рахимов, 2008). 

Сбор материала осуществлялся с использованием общепринятых методов 

исследований позволяющих в короткие сроки с учётом условий на маршруте 

получить полевой материал. Использованы три  метода учета птиц. 

• Методы картографирования территорий (площадочные учеты) 

• Методы линейных трансектов (маршрутные учеты) 

• Методы точечных учетов (точечные учеты) 

Эти три группы методик одобрены Международным комитетом по 

учетам птиц и для них выработаны международного стандарты. Все 

указанные методы позволяют при определенной корректировки использовать 

указанные методы в нашей работе. 

Основным методом, которым я пользовалась, маршрутный метод, и 

метод картографирования. Метод картографирования применяется при 

необходимости получить точные (близкие к абсолютным) данные о 

численности  разных видов на данном конкретном участке территорий. 

Маршрутный метод - для получения силами ограниченного числа 

наблюдателей данных об относительных плотностях населения птиц в 

разных биотопах при их небольшой мозаичности. По плану местности 
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прокладывается определенный строго фиксированный маршрут. Проходя 

маршрут на местности, фиксируется птицы в полосе 10- 25м 

соответствующей ширине улиц или парковых аллей. сидящие на ветвях 

деревьев, пролетающие мимо, сидящие поверхности земли. Не учитывается 

повторно пролетающие виды. 

Места, в которых зимуют перелетные птицы, очень рознятся даже в 

пределах одного вида. Птицам зимой приходится приспосабливаться к 

изменениям кормовых, и температурных условий, и условий освещения. 

Изучение характера питания и состава пищи выясняли при 

непосредственном наблюдении за птицами. Лучшее время для этого-утро. 

Одновременно с наблюдений фиксировалось время сбора пищи, количество 

корма, характер передвижения. Все это позволяет определить степень 

пищевой активности (Константинов,1999).  

Обработка полевого материала осуществлялась с использованием 

общепринятых методов математической обработки. Определение показателя 

средней численности птиц проводилось для каждого из маршрутов.  

В работе использован атлас определитель «Птицы республики 

Татарстан» (Рахимов,  Мосалов,  2008). 

 

ГЛАВА 4. ВИДОВОЙ СОСТАВ  ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ ТАТАРСТАНА 

 

 Для выполнения основной задачи - определение видового состава 

зимующих птиц Татарстана, нами были проанализированы основные сводки 

по фауне птиц за последние 120 лет. Всего за весь период наблюдений 69 

видов птиц можно отметить на территории Татарстана. По данным М.Д. 

Рузского (1889)  на территории края в зимний период отмечено 57 видов  

птиц, спустя почти 50 лет по наблюдениям А.А. Першакова (1932) 

численность видов, зимующих в Татарстане – 53 вида.  По данным В. А. 

Попова (1977, 1978) еще через полвека количество видов встречающихся в 
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зимний период составляло 61 вид. Современные данные показали, что на 

территории республики зимует 67 видов птиц.  

 Таблица 2.  

Видовое разнообразие  зимующих птиц Татарстана по данным различных 

авторов. 

Виды М.Д. 

Рузского 

1888-1892 

А.А. 

Першакова. 

1929-32 

В. А. 

Попова 

1977-1978 

По нашим 

данным 

1.Тетеревятник  

Accipiter gentilis 

Казань, 

Савиново, 

немецкая 

Швейцария, 

Кизическая 

слобода  

В Казани   Оседлый 

Казань 

(Дербышки) 

Оседлый  

2.Перепелятник  

Accipiter nisus 

Около Казани Населенные 

пункты 

Оседлый 

Населённые 

пункты 

Оседлый  

3.Конюк мохноногий 

Buteo lagopus 

редкий  На пролете Зимует 

4.Сапсан  

Falco peregrinus 

редкий в Казани редко Оседлый Зимует в 

отдельные 

годы 

5. Утка кряква  

Anas platyrhynchos 

Отмечена 

зимовка 

  Перелетный 

Зимует 

6. Морянка. 

 Clangula hyemalis 

Победилово   Перелетный 

Отмечена 

единичная 

зимовка 

7. Чомга   

Podiceps cristatus 

   Перелетный 

Отмечена 

единичная 

зимовка 

8.Тетерев Под Казанью  В Оседлый  Оседлый  
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Lyrurus tetrix лиственных 

лесах 

окрестностях 

города 

9.Глухарь   

Tetrao urogallus 

  Оседлый Оседлый 

10.Рябчик  

Tetrastes bonasia 

Игумново, 

около Казани 

В лесах Оседлый Оседлый  

11.Белая куропатка 

Lagopus Lagopus 

  Зимой залеты Зимует 

12.Серая куропатка  

Pedrix pedrix 

Долина Волги Около жилья Оседлый Оседлый  

13.Сизый голубь 

Columba livia 

Казань Окрестности Около Казани Оседлый  

14.Филин   

Bubo bubo 

обычен Зимует Иногда в 

парках 

Оседлый  

15.Ушастая сова  

Asio otus. 

Немецкая 

Швейцария, 

Кизическая 

Слобода  

Зимует  Оседлый 

Арское 

кладбище 

Оседлый  

16.Белая сова   

Nyctea scandiaca 

На пролете 

зимой под 

Казанью 

Зимует Зимующий 

редкий 

Прилетает 

зимой 

17.Болотная сова  

Asio flammeus 

Долина Волги    

18.Мохноногий сыч 

Aegolius funereus 

Казань Окрестности 

  

Оседлый 

Населенные 

пункты зимой 

Оседлый  

19.Домовый сыч  

Athene noctua 

редок Населённые 

пункты 

Оседлый  

В постройках 

человека 

церковные 

колокольни 

Оседлый  

20.Воробьиный сыч 

Glaucidiump 

asserinum 

Населенные 

пункты 

Населённые 

пункты 

Оседлый 

Около 

городов, 

Оседлый  
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Арское 

кладбище, 

ЦПКО 

21. Ястребиная сова 

Surni aurula 

редок Казань в 1931 

г. 

Окрестности 

Оседлый 

Казани в 1946 

г. 

Оседлый 

22.Неясыть серая 

Strix aluco 

Гнездятся под 

Казанью 

Казань Оседлый 

ЦПКО, 

Арское 

кладбище 

Оседлый 

23.Бородатая 

неясыть  

Strix nebulosa 

редка  Оседлый Оседлый 

24.Длиннохвостая 

неясыть   

Strix uralensis 

Обычна в 

лесах 

В пределах г. 

Казани, лес 

Дальний Кабан 

Оседлый 

ЦПКО, 1953 

г. 

Оседлый 

25.Зеленый дятел 

Picus viridis 

 Редок Оседлый Оседлый 

26. Седой дятел 

Picus canus 

  Оседлый Оседлый 

27. Желна  

Dryocopus martius 

Обычен в 

хвойных лесах 

Редок Оседлый Оседлый 

29.Пестрый дятел  

Dendrocopos major 

Игумново, 

окрестности  

Окрестности  Оседлый 

Зимует  

Оседлый 

30.Белоспинный 

дятел  Dendrocopos 

leucotos 

Не 

многочисленен 

Редок Оседлый  Оседлый 

31.Малый дятел  

Dendrocopos minor 

Казань, 

обычен 

Обычен в 

долине 

Оседлый  

Окрестности 

Казани 

Оседлый 

32.Трехпалый дятел 

Picoides tridactylus 

Окрестности 

Казани 

 Оседлый Оседлый 

33.Вертишейка  Окрестности г. Окрестности Оседлый Оседлый 
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Jynx torquilla Казани Казани Арское 

кладбище 

34.Кукша  

Perisoreus infaustus 

  Оседлый Оседлый  

35.Сойка  

Garrulus glandarius 

Гнездо в 

Дербышках, 

Игумново 

зимой Оседлый 

Зимует 

Оседлый 

36.Сорока   

Pica pica 

Долина Волги, 

Игумново 

Окрестности 

 

Оседлый 

Окрестности 

Оседлый 

37.Кедровка  

Nucifraga 

aryocatactes 

Игумново, под 

Казанью 

Редка Оседлый 

Около Казани 

Оседлый 

38.Галка   

Corvus monedula 

Обычна в 

селениях 

Населенные 

пункты 

Оседлый г. 

Казань 

Оседлый 

39.Грач   

Corvus frugilegus 

Обычен в 

селениях 

Игумново 

(альбинос)  

Окрестности 

нас.пунктов 

Перелетный. 

Отдельные 

особи зимуют 

Перелетный. 

Отдельные 

группы 

зимуют 

40.Серая ворона   

Corvus cornix 

Зимой в 

городах 

Населенные 

пункты 

Оседлый 

Окрестности в 

осенне-

зимней 

период  

Оседлый 

41.Ворон   

Corvus corax 

Колокольни, 

мельницы, 

заводы,  

В городах Оседлый  

На 

колокольных 

Оседлый 

42.Скворец 

обыкновенный 

Sturnus vulgaris 

   Перелетный. 

Зимуют 

отдельные 

особи 

43.Обыкновенный 

свиристель  

Bombycilla garrulus 

Зимой, 

Дербышки, 

Борисково 

Окрестности, 

зимой  

Зимует 

Окрестности  

Зимует 

44.Желтоголовый Парки, сады Окрестности  Оседлый. Под Оседлый 
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королек   

Regulus regulus 

зимой. 

Игумново, 

Кизическая 

Слобода 

Казанью в 

садах, парках 

45.Черноголовая 

гаичка   

Parus palustris 

  Оседлый. Оседлый 

46.Буроголовая 

гаичка   

Parus montanus 

Окрестности 

Троицкое, 

Игумново, 

Кизическая 

Слобода  

Близ г. Казани Оседлый. 

Осенью в 

Казани 

Оседлый 

47.Хохлатая синица  

Parus cristatus 

Окрестности 

Игумново 

 Оседлый. Оседлый 

48.Московка  

Parus ater 

Окрестности г. 

Казани в садах, 

и парках 

Окрестностях  Оседлый. 

Осенние 

кочёвки в 

городах 

Оседлый 

49.Обыкновенная 

лазоревка  

 Parus caeruleus 

Дербышки, 

Кизическая 

Слобода, 

Игумново 

Окрестности  Оседлый. 

Окрестности  

Оседлый 

50.Белая лазоревка 

Parus cianus 

Долина 

Казанки, 

Игумново 

Редка Оседлый. 

Осенью в 

Казани 

Оседлый 

51.Большая синица  

Parus major 

Осенью в 

городах. 

Троицкое 

Окрестности  Оседлый. 

Арское 

кладбище 

Оседлый 

52. Синица 

длиннохвостая 

Aegithalos caudatus 

зимует В лесах 

окрестностей  

Оседлый. 

Окрестности  

Оседлый 

53.Обыкновенный 

поползень   

Sitta europaea 

Игумново 

,Кизическая 

Слобода 

Окрестности  Оседлый. 

Окрестности  

Оседлый 
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54.Обыкновенная 

пищуха   

Certhia familiaris 

Игумново  Окрестности  Оседлый. Оседлый 

55.Домовый воробей  

Passer domesticus 

 В городах  В городах Оседлый. 

 В городах  

Оседлый 

56.Полевой воробей  

Passer montanus 

 В городах   В городах Оседлый. 

 В городах 

Оседлый 

57.Дрозд рябинник 

Turdus pilaris  

   Перелетный. 

Изредка 

зимует 

58.Обыкновенная 

чечетка   

Acanthis flammea 

Дербышки, 

долина Волги 

и Казанки, 

Кизическая 

Слобода  

Под Казанью 

зимует 

Зимуют  Зимует 

59.Чиж  

Carduelis spinus 

 Окрестности   Перелетный. 

Изредка 

зимуют 

60.Щегол 

Carduelis carduelis 

Окрестнгости 

Казани, 

Игумново, 

долина 

Казанки 

Окрестности  Оседлый.  

Обычен  

Оседлый 

  

61.Зяблик  

Fringilla coelebs 

   Перелетный 

Зимуют 

одиночные 

особи 

62.Зеленушка 

Chloris chloris 

   Перелетный 

Зимуют 

одиночные 

особи 

63.Клест еловик 

Loxia curvirostra  

В городе, 

Кизическая 

Слобода, под 

Под Казанью, 

зимует 

Оседлый. 

Редок, в садах 

Оседлый  
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Казанью 

64.Клест сосновик 

Loxia pytyopsittacus.  

Окрестности  Зимует в лесах Оседлый. 

Зимует 

Оседлый 

65.Клест 

белокрылый 

 Loxia leucoptera 

На кочевках 

под Казанью, 

Дербышки 

Редок в лесах Оседлый. 

Редок 

Оседлый 

66.Щур   

Pinicola enucleator 

Кизическая 

Слобода, 

окрестности 

Казани 

Зимой 1929 

года. 

Зимой Зимует 

67.Обыкновенный 

снегирь   

Pyrrula pyrrula 

Игумново, 

Русская 

Швейцария, 

Кизическая 

Слабода  

Зимой в городе Зимует Прилетают на 

зиму 

68.Подорожник 

Calcarius lapponicus 

Зимует Зимует Зимует. Вдоль 

дорог 

Прилетают на 

зиму 

69.Пуночка  

Plectrophenax nivalis 

Зимует Зимует Зимует 

 Около  

Казани 

Прилетают на 

зиму 

 

На рис. 2  показано изменение видового разнообразия  зимней 

орнитофауны Татарстана за период с 80 г.г. XIX века до начала  XXI века.  

Из диаграммы следует, что наименьшее количество видов птиц, 

зимующих в условиях республики Татарстан, было отмечено А.А. 

Першаковым.  
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Рис. 3.Изменение видового разнообразия зимней орнитофауны Татарстана. 

 

Одной из задач исследования было изучение зимующей фауны птиц г. 

Казани. Нами были выявлены все факты  зимовки птиц на территории города 

по всем доступным источникам, начиная с работ М.Д.Рузского. В Казани 

было отмечено по наблюдениям М.Д. Рузского – 12 видов, А.А. Першаковым  

- 18, по данным В.А. Попова - 18 видов и  по нашим наблюдениям на 

территории Казани отмечено 24 вида (рис.4). 
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Рис. 4. Число видов птиц зимующих в г. Казани по данным различных 

авторов. 

Приведенные цифры свидетельствуют о возрастании числа видов 

зимующих в черте города Казани. Так за последние годы отмечено зимовка 

ряда перелетных видов птиц, для которых ранее этот факт не был отмечен. 

Это  грач, скворец, рябинник, зяблик, кряква, морянка. 

 

 

Рис.5. Зимующая морянка в стае крякв на не замерзающем водоёме в 

Приволжском районе города Казани, 2013 год. 



36 
 

В ходе исследования также был выяснен характер пребывания птиц на 

территории Татарстана. По характеру пребывания птицы города Казани 

разделены на оседлых, зимующих, пролетных. Полученные данные сравнили 

с данными В. А. Попова (1977-78). Основной характер пребывания птиц 

представлен на рис.6 

 

 

 

Рис.6. Характер пребывания зимующих птиц республики Татарстан. 

  

Приведённые цифры показывают, как изменялся характер пребывания 

птиц за период наблюдения в Казани и других населенных пунктов 

республики . Число видов оседлых птиц за 35 лет не изменилось, зимующих-

уменьшилось,  перелетных увеличилось.  

В 70-х годах XX века под руководством профессора В.А. Попова на 

кафедре охраны природы КГУ начались исследования птиц городов. В 

городе Казани на территории крупных парков (ЦПКО им. Горького), 

кладбищ (Арское, Архангельское), скверов и улиц города были заложены 

маршруты позволившие определить фаунистический состав птиц. Учёты 

проводились в основном в гнездовой период, а по зимней фауне был 

составлен видовой список зимующих птиц. Он включал в себя, как оседлые 
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так и прилетающие на зиму птицы. К сожалению, сведения  по численности , 

плотности населения зимующей фауны птиц фрагментарные. Однако даже 

этот перечень видов представляет ценный материал для анализа. В таблице 3 

представлены обобщенные данные по зимней орнитофауне населенных 

пунктов Татарстана за 1981 год. Из таблицы видно, что наиболее 

многочисленными зимующими видами были голубь сизый, серая ворона, 

галка, воробей домовый, воробей полевой. 

 

Таблица. 3 

Зимняя орнитофауна населенных пунктов Татарии. 1981 

Виды                 Относительная    

численность            

Характер пребывания 

Ястреб тетеревятник редкий оседлый 

Ястреб перепелятник редкий оседлый 

Голубь сизый очень многочисленный оседлый 

Неясыть обыкновенная редкий оседлый 

Сова белая очень редкий прилетает на  зиму 

Большой пестрый дятел редкий оседлый 

Малый пестрый дятел редкий оседлый 

Синица большая обычный оседлый 

лазоревка обыкновенная обычный оседлый 

Гаичка  

буроголовая 

обычный оседлый 

Синица длиннохвостая обычный оседлый 

Поползень обычный оседлый 

Пищуха редкий оседлый 

Ворона очень многочисленный оседлый 

Ворон редкий оседлый 

Грач обычный перелетный 
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Галка очень многочисленный оседлый 

Сорока обычный оседлый 

Сойка редкий оседлый 

Свиристель обычный прилетает на  зиму 

дрозд рябинник редкий перелетный 

Воробей  

домовый 

многочисленный оседлый 

Воробей  

полевой 

многочисленный оседлый 

Пуночка редкий прилетает на  зиму 

Щегол редкий перелетный 

Чиж редкий перелетный 

Чечетка обыкновенная обычный прилетает на  зиму 

Снегирь обычный прилетает на  зиму 

 

 

Проведенный эколого-географический анализ, зимующий орнитофауны 

позволил выявить основные характеристики населения птиц. В 

представленной таблице дано описание  характера пребывания, типа 

происхождения фауны, принадлежность к определенной экологической 

группе, особенности гнездования, типа питания, характера добывания пищи, 

трофическая группа.   

Таблица 4. 

Эколого-зоогеографическая характеристика зимующих птиц РТ. 

1.Тетеревятник  

Accipiter gentilis 

+

 

г 

Транспал

. 

Г Крона лесоопу

ш. 

позв. крона оседл. 

2.Перепелятник  

Accipiter nisus 

+

 

Транспал

. 

Г Крона лесоопу

ш. 

позв. крона оседл. 
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г 

3.Конюк 

мохноногий 

Buteo lagopus 

+ Аркт. проле

т 

Земля полевой позв. земля зим. 

4.Сапсан Falco 

peregrinus 

+ Транспал Г крона лесоопу

ш. 

позв. возду

х 

перелет

. 

4.Кряква  Anas 

platyrhynchos 

+

 

г 

Транспал

. 

Г земля околовод

. 

б/п., 

раст 

вода перелет

. 

5.Морянка 

Clangula 

hyemalis 

 Аркт. проле

т 

земля околовод

. 

б/л вода перелет

. 

6.Белая 

куропатка 

Lagopus lagopus 

+ Аркт. залет. Земля полевой б/п., 

раст. 

земля зим. 

7.Тетерев 

Lyrurus tetrix 

+ Транспал

. 

Г земля лесоопу

ш. 

б/п., 

раст. 

земля оседл. 

8.Глухарь  

Tetraouro gallus 

+ Сиб. Г земля лесной б/п., 

раст. 

земля оседл. 

9.Рябчик 

Tetrastes bonasia 

+ Сиб. Г земля лесной б/п., 

раст. 

земля оседл. 

10.Белая 

куропатка 

Lagopus lagopus 

+ Аркт. залет. земля полевой б/п., 

раст. 

земля зим. 

11.Серая 

куропатка  

Pedrix pedrix 

+

 

г 

Европ. Г земля полевой раст. земля оседл. 

12.Сизый голубь + Средизе Г антр. синант. раст. земля осед. 
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Columba livia  

г 

м. 

13.Ушастая сова  

 Asio otus 

+

 

г 

Голаркт. Г крона лесоопу

ш. 

позв. земля перелет

. 

14.Белая сова   

Nycteas candiaca 

+ Аркт. проле

т 

земля лесоопу

ш. 

позв. земля зимой 

15.Филин   

Bubo bubo 

+

 

г 

Транспал

. 

Г земля лесной позв. земля оседл. 

16.Болотная сова  

Asio flammeus 

+

 

г 

Транспал

. 

Г земля лесоопу

ш. 

позв. земля оседл. 

17.Мохноногий 

сыч Aegolius 

funereus 

+

 

г 

Сиб. Г дупло лесоопу

ш. 

позв. земля оседл. 

18.Домовый сыч  

Athene noctua 

+

 

г 

Монгол. Г антр. синантр. позв. земля оседл. 

19.Воробьиный 

сыч Glaucidium 

passerinum 

+

 

г 

Сиб. Г дупло лесной б/п., 

позв. 

земля оседл. 

20.Ястребиная 

сова Surni aurula 

+ Сиб. Г крона лесной позв. крона оседл. 

21.Серая 

неясыть   

Strix aluco 

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

позв. земля оседл. 

22.Бородатая 

неясыть Strix 

 Сиб. Г крона лесоопу

ш. 

позв. земля оседл. 
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nebulosa 

23.Длиннохвоста

я неясыть  Strix 

uralensis 

+

 

г 

Сиб. Г крона лесоопу

ш. 

позв. земля оседл. 

24.Зеленый 

дятел 

Picus viridis 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п земля оседл. 

25. Седой дятел 

Picus canus 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

26. Желна  

Dryocopus 

martius 

+

 

г 

Сиб. Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

27. Вертишейка   

Jynx torquilla  

+

 

г 

Транспал

. 

Г дупло лесоопу

ш. 

б/п земля перелет

. 

28. Средний 

дятел 

Dendrocopos 

medius 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

29.Пестрый 

дятел  

Dendrocopos 

major 

+

 

г 

Транспал

. 

Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

30.Белоспинный 

дятел  

Dendrocopos 

leucotos 

+

 

г 

Транспал

. 

Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

31.Малый дятел  + Транспал Г дупло лесной б/п ствол оседл. 
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Dendrocopos  

minor 

 

г 

. 

32.Трехпалый 

дятел 

Picoidestridactylu

s 

+ Сиб. Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

32.Кукша  

Perisoreusinfaust

us 

 Сиб. Г крона лесной б/п земля оседл. 

33.Сойка  

Garrulus 

glandarius 

+

 

г 

Европ. Г крона лесной б/п земля оседл. 

34.Обыкновенны

й скворец  

Sturnus vulgaris  

+

 

г 

Европ. Г Антр. синантр. б/п земля перелет

. 

34.Сорока   

Pica pica 

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п земля оседл. 

35.Кедровка  

Nucifraga 

aryocatactes 

+ Сиб. Г крона лесной б/п земля

, 

крона 

оседл. 

36.Галка   

Corvus monedula 

+

 

г 

Транспал

. 

Г антр. синант. б/п земля оседл. 

37.Грач   

Corvus frugilegus 

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п земля перелет

. 

38.Серая ворона   

Corvus cornix 

+

 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п земля оседл. 
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г 

39.Ворон  Corvus 

corax 

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

позв.

, б/п 

земля оседл. 

40.Обыкновенны

й свиристель  

Bombycilla 

garrulus 

+ Сиб. проле

т 

крона лесоопу

ш. 

б/п крона зимой 

41.Желтоголовы

й королек  

Regulus regulus 

+ Европ. Г крона лесной б/п крона оседл. 

42.Черноголовая 

гаичка  Parus 

palustris 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п крона оседл. 

43..Буроголовая 

гаичка  Parus 

montanus 

+

 

г 

Сиб. Г дупло лесной б/п крона оседл. 

44.Сероголовая 

гаичка Parus 

cinctu 

 Сиб. залет дупло лесной б/п крона оседл. 

45.Хохлатая 

синица  Parus 

cristatus 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п крона оседл. 

46.Московка  

Parus ater 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесной б/п крона оседл. 

47.Обыкновенна

я лазоревка  

Parus caeruleus 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесоопу

ш. 

б/п крона оседл. 
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48.Белая 

лазоревка Parus 

cianus 

+ Монгол. Г дупло лесоопу

ш. 

б/п куст оседл. 

49.Большая 

синица  Parus 

major 

+

 

г 

Европ. Г дупло лесоопу

ш. 

б/п крона оседл. 

50.Длиннохвоста

я синица   

Aegithalos 

caudatus  

+

 

г 

Транспал

. 

Г куст лесоопу

ш. 

б/п крона перелет

. 

51.Обыкновенны

й поползень  

Sitta europaea 

+

 

г 

Сиб. Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

52.Обыкновенна

я пищуха  

Certhia familiaris 

+

 

г 

Транспал

. 

Г дупло лесной б/п ствол оседл. 

53.Домовый 

воробей  Passer 

domesticus 

+

 

г 

Транспал

. 

Г антроп

. 

синантр. б/п, 

раст. 

земля оседл. 

54.Полевой 

воробей  Passe 

rmontanus 

+

 

г 

Транспал

. 

Г антроп

. 

синантр. б/п земля оседл. 

55.Горная 

чечетка Acanthis 

flavirostris 

 Монгол. залет куст лесоопу

ш. 

раст. земля зимой 

56.Обыкновенна

я чечетка   

Acanthis flammea 

+ Сиб. проле

т 

крона лесоопу

ш. 

раст. крона зимой 
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57.Зяблик  

Fringilla coelebs  

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п земля перелет

. 

58.Обыкновенна

я зеленушка  

Chloris chloris  

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п, 

раст. 

земля перелет

. 

59.Черноголовы

й щегол  

Carduelis 

carduelis  

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 

б/п куст перелет

. 

60.Чиж  Spinus 

spinus  

+

 

г 

Европ. Г крона лесоопу

ш. 
б/п куст перелет

. 

61.Клест-

сосновик  Loxia 

pytyopsittacus  

+ Не ясно Г крона лесной раст. крона оседл. 

62.Обыкновенны

й клест  Loxia 

curvirostra  

+

 

г 

Сиб. Г крона лесной б/п, 

раст. 

крона оседл. 

63.Белокрылый 

клест Loxia 

leucoptera 

+ Сиб. залет крона лесной раст. крона оседл. 

64.Подорожник 

Calcarius 

lapponicus 

+ Аркт. проле

т 

земля полевой б/п, 

раст. 

земля зимой 

65. Пуночка  

Plectrophenax 

nivalis 

+ Аркт. проле

т 

земля полевой б/п земля зимой 

68.Обыкновенны

й снегирь  

Pyrrula pyrrula 

+ Сиб. Г крона лесоопу

ш. 

раст. куст зимой 
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Проведенный анализ фауны по типу происхождения (таблица 2, рис 4) 

показал следующие результаты.  

 

 

Рис. 7. Соотношение происхождения типов фауны зимующих видов птиц 

города Казани. 

 

По типу происхождения преобладает представительство видов 

Европейского (30%) и Сибирского (28%) типа фауны.  Это можно объяснить 

зонально-географическими особенностями региона, где характерно 

преобладание Европейского типа. Она представлена коренными видами  

приспособленными к местным климатическим условиям. Для Сибирских 

характерна зимняя  миграция с севера на юг, на территории с более 

благоприятным климатом и более богатой кормовой базой. Минимальное 

представительство  представителей Монгольского типа фауны (4%) . 

Присутствие белой лазоревки, горной чечетки, домового сыча  объясняется 

практически отсутствием миграций на большие расстояния в широтном 

направлении. Также самую незначительную часть  составляют виды 
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голарктического происхождения (ушастая сова), и средиземноморского 

(сизый голубь). Транспалеаркты это широко распространенные виды и их 

пребывание в значительном количестве также  вполне объяснимо. 

Проведенный анализ по соотношению зимующих птиц по ярусу 

гнездования, показал следующие результаты. Соотношение видов по ярусу 

гнездования составляет: крона (38%), земля (35%) , дупло (50%), кустарник 

(5%) , антропогенные укрытия (12%)  

 

Рис. 8. Соотношение видов птиц по ярусу гнездования. 

 

Рис. 9.  Соотношение видов птиц по ярусу гнездования в процентах. 

 

Проведенный анализ по экологическим комплексам видов, выявил что, 

по комплексу адаптаций к условиям среды различают ряд экологических 
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комплексов характеризующиеся устойчивой связью с факторами среды. 

Выделяют полевой, лесоопушечный, лесной, околоводный и синантропный 

комплексы.  

 

 

Рис. 10 Экологические комплексы. 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод, что большую часть видов птиц 

составляет лессопушечнный (27 видов), и лесной (26 видов) комплекс. Это 

свойственно видам имеющий перелётный  тип характера пребывания, 

кормящимися   на кронах деревьев, и на земле. Не значительную часть 

преобладают виды распространенные в полевой зоне ( 7), околоводной (2), 

синантропный (6). 

Проведенный анализ видового состава зимующих птиц по характеру 

типу питания, а также по преобладающему источнику питания выявил 

следующие группы.  Позвоночные(20%) , беспозвоночные (52%), 

растительноядные (11%), беспозвоночные и растительноядные (14%), 

позвоночные и растительноядные (3%). 
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Рис. 11. Соотношение видов по типу питания. 

 

Большое количество видов населяющих территорию Казани в зимнее 

время это птицы питающиеся беспозвоночными. Способные добывать корм 

из под коры деревьев и других  укрытий (дятлы, поползни, пищухи, синицы). 

Чуть меньшее количество, хищные птицы. Их преобладание объясняется 

обильной пищевой базой, в виде позвоночных (в основном мышевидные 

грызуны и представители воробьинообразных). Малое количество видов 

птиц составляют- растительноядные птицы.   У птиц имеющие смешанный 

тип питания, объясняется скудной кормовой базой. 

Таблица 5. 

Распределение трофических групп птиц в различные периоды годового 

цикла. 

 

  Трофические     

       группы 

Периоды   года 

весенний               летний                      осенний 

кол-во           % 

видов 

кол-во           % 

видов 

кол-во           % 

видов 
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Насекомоядные 48 57,8 59 71,0 32 38,5 

Зерноядные 19 22,8 8 9,6 36 43,3 

Хищники 8 9,6 8 9,6 8 9,6 

Всеядные 4 4,8 4 4,8 4 4,8 

Растительноядные 3 3,6 3 3,6 2 2,4 

Рыбоядные 1 1,2 1 1,2 1 1,2 

В С Е Г О 83 100,0 83 100,0 83 100,0 

 

  

Рис. 12.Соотношения видов по месту добывания пищи.  
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Рис. 13. Диаграмма процентного соотношения видов по месту добывания 

корма. 

Приведенный анализ состава зимующих птиц по характеру пребывания 

показывает, что большое количество видов добывают себе пищу на земле 

(54%) и в кронах деревьев (23%). 

По характеру пребывания выделяют следующие виды: оседлые (67%), 

перелётные (18%), зимующие (15%). 

 

Рис. 13. Соотношение видов по характеру пребывания. 
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Преобладание оседлых видов птиц в Казани связано с тем, что многие из них 

виды относятся к видам синантропам  (сизый голубь, серая ворона, галка, 

домовой воробей, плевой воробей и т.д.). Наши данные мы сравнили с 

списками зимующих птиц 1981 года. 

 

 

 Рис. 14. Соотношение оседлых, перелётных и зимующих видов. Первая 

колонка – 1981, вторая колонка – 2012 год. 
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Глава 5. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ 

ЗИМУЮЩИХ  ПТИЦ РТ 

Одной из задач исследований было изучение особенности экологии 

отдельных видов зимующих птиц. Наибольшее значение для города имеют 

синантропные виды, которые определяют характер населения зимующих 

птиц. Cреди зимующих птиц доминирующее положение занимают 

синантропные виды. Исследования в городах показали, что значительную 

часть синантропов составляют представители семейства врановых. 

Врановые птицы оказались хорошим объектом для изучения процессов 

синантропизации и урбанизации птиц.  Оформление рабочей группы по 

изучению врановых птиц под руководством профессора В.М.Константинова 

позволило скоординировать разрозненные исследования, и список работ по 

врановым пополнился ценными материалами по экологии этих видов 

(Константинов, 1997; Константинов, Ильичев, 1989; Хохлов, Константинов, 

1993 и др.).  

Ведущее место в исследованиях врановых в Волжско-Камском крае 

принадлежит Л.Н.Воронову, большое количество работ которого посвящено 

врановым птицам Чувашии (1991), работы А.Е.Лугового ( 1975) , 

М.И.Майхрука (1972) по Мордовии, В.П.Денисова и  Муравьева И.В. по г. 

Пензе (1987) и др. Известны работы В.А.Ушакова, А.В. Ушакова по 

гнездованию врановых птиц в г. Горьком (1989), А.И.Шуракова по 

Пензенской области , Т.А.Рысьевой по Ижевску, Т.И.Водолажской по г. 

Казани (1997)и др. 

Все упомянутые работы в целом дают представление о том, как группа 

врановых птиц постепенно осваивала антропогенные ландшафты 

Средневолжского региона в течение Х1Х-ХХ веков, о характере 

синантропизации отдельных представителей семейства и позволяют сделать 

некоторые прогнозы на ближайшую перспективу. Сведения некоторых  

авторов по врановым Волжско-Камского региона представлены в таблице 6. 
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Таблица 6.  

Враноые птицы в городах по данным различных авторов 
Виды М.Богданов, 

1871 

М.Рузский, 

1893 

А.Першаков, 

1929 

Водолажская, 

Рахимов, 1989 

Ворона серая обычная, 

для городов и 

селений не 

упоминается 

обычный, 

нередко 

встречается у 

жилья 

часто 

встречающийся  

вблизи селений 

синантропный 

вид, обычна 

летом и 

многочисленна 

зимой 

Грач обычен около  

селений 

обычнен около 

жилья 

вблизи селений синантропный 

вид, 

многочисленный 

Ворон нередко 

гнездится в 

городах 

изредка 

гнездится в 

городах 

обычен в 

городах 

обычен в лесах, 

в городах 

встречается 

редко 

Галка обычна 

в городах не 

упоминается 

обычна, 

гнездится близ 

жилья 

обычен около 

жилья 

синантропный 

вид, 

многочисленный  

Сорока обычна, в 

городских 

поселениях не 

отмечена, зимой 

приближается к 

жилью 

в поселениях 

человека  не 

отмечена 

в селениях и 

городах не 

упоминается 

обычна как для 

городских 

поселений, так и 

за их пределами 

Сойка не редкая птица 

в лесах 

обычна в лесах обычна в разных 

типах леса 

обычна,но в 

населенных 

пунктах лишь 

зимой 

Кукша редка в лесах редкая птица обыкновенна в 

тайге 

в антропогенном 

ландшафте не 

отмечена 

Кедровка редка в лесах редка для края встречается в 

тайге 

зимой редкие 

залеты в города  
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Какие наиболее общие выводы можно сделать по каждому виду. 

Серая ворона - еще в середине прошлого века избегавшая города и села 

Волжско-Камского края, ныне типичный синантропный вид, значительная 

часть популяции, которой вне антропогенного ландшафта не гнездится. 

Зимние скопления вороны - это типичное явление городских поселений по 

всему региону. 

Грач - давний спутник человека. Более характерен для 

агроландшафтов, что связано с гнездованием в лесополосах  и питанием на 

полях. В северных частях исследуемого региона более многочисленен. 

Ворон - ранее был более обычен в антропогенном ландшафте, чем в 

настоящее время. Гнездование в городах явление редкое. Синантропизации 

вида препятствовало прямое преследование со стороны человека при 

одновременном сокращении кормовой базы и конкуренции с серой вороной. 

Галка - постепенное вхождение вида в антропогенный ландшафт и 

заселение поселений человека отмечено повсюду. Галка многочисленный вид 

во всем регионе, при этом каменная и многоэтажная застройка 

способствовали увеличение численности городской популяции. 

Сорока - от типичного урбофоба вид  переходит к выгодному 

сожительству рядом с человеком. Заселение городов и селений идет 

постепенно, синантропизация не носит массовый характер. Прибрежные 

заросли ивняков, овраги поросшие древесно-кустарниковыми насаждениями 

остаются более предпочтительными для гнездования сороки. 

Сойка - обычна для зоны широколиственных лесов, в северных частях 

края встречается реже. За истекшие 150 лет наметилась определенная 

тенденция к освоению видом  антропогенных ландшафтов;  чаще  залетает в 

города в зимний период, отмечено редкое гнездование в лесопарковой зоне.  

Кукша - обитатель таежной зоны, но всюду редка. Антропогенные 

ландшафты избегает. 

Кедровка - представитель таежной фауны, редкий в крае вид. 

Отмечены редкие залеты в городские поселения в зимний период. 
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В ходе работы нами были выявлены следующие особенности 

представителей врановых птиц. Для представителей семейства врановых 

характерна высокая плотность населения и широкое освоение городских 

биотопов, что обусловлено их высокой экологической пластичностью. 

Врановые птицы используют черту города как для ночлега, так и для 

добывания корма. На ночевке наибольшее их число скапливается на деревьях 

вблизи административных и жилых зданий, в парках, на пляжах и т.д. Эти 

скопления заметно отражаются на санитарном состоянии города. Наиболее 

постоянны крупные скопления врановых на ночевках в декабре и в начале 

января. В феврале происходит интенсивный разлет зимующих стай и 

дробление крупных ночевок на более мелкие. Так пик численности галки и 

серой вороны наблюдался на застроенных территориях в январе 1990 года 

(Водолажская, 1998) и составляло соответственно 2002,7 особей на 

квадратный километр и 1342,2 особей на квадратный километр (см. таблицу 

N2). Птицы ночующие зимой в центре города, совершают регулярные 

суточные миграции с мест ночевок на кормежку и обратно. Вместе с тем 

возрастает число птиц, которые не совершают значительных суточных 

перемещений, а держатся небольшими группами до 12-15 особей в пределах 

ограниченной территории, ночуют недалеко от мест кормежек. Если в слабо 

измененных ландшафтах серая ворона относится к кочующим и частично 

перелетным видам, то для урбанизированных популяций характерна большая 

степень оседлости (в зимнее время). До 1984 года галка занимала второе 

место  после   вороны,   незначительно  уступая  ей  в  зимнее   время,  но  в 

настоящее время она является доминантом почти во всех биотопах на 

застроенной территории города. За последние годы в городе отмечается 

некоторое увеличение численности сороки, которую влечет сюда обилие 

пищи и наличие мест для гнездования. Единственным видом из семейства 

врановых, число которых снижается в зимний период, является грач. Однако, 

судя по литературным данным, при хорошем урожае рябины, калины, 

бузины, при наличии корма и укромных мест остаются зимовать и грачи 
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(Белоусов, 1984 г.). Нужно отметить, что в отличие от города, в сельской 

местности картина места обитания врановых птиц обстоит несколько иначе. 

Как уже отмечалось выше, в городе врановые ведут себя смело, игнорируя 

городской шум и суету, транспорт и т.п., обитая в непосредственной 

близости    от человека. А в связи с тем, что село Черемшан менее 

урбанизировано, в нем сохраняется   большее   количество   элементов   

естественного   ландшафта. Поэтому врановые, в том числе серая ворона, 

грач, галка, сорока ведут себя более осторожно. Места ночевок выбирают в 

местах более отдаленных от шума и человеческого присутствия (кладбище, 

заброшенные парки, берег озера и т.д.). Гнездятся небольшими стаями по 30-

50 особей (серая ворона, галки).  Мест ночевок  сороки  на территории  села 

не  замечено.  Можно предположить,    что    сороки    гнездятся    в    

небольшом    лесонасаждении, именуемом   Пугачевский вал и в зарослях 

вдоль реки Большой Черемшан, так как они наиболее часто встречаются 

именно в этих районах. В центр села сорока залетает редко. Суточная 

динамика врановых птиц в антропогенном ландшафте, как уже   было   

отмечено   выше,   соответствует   суточному   ритму   населения. Активное 

время для них в зимний период - это примерно с 7-8 утра до 16-17 часов    

вечера,    то    есть    совпадает    с    включением    и    выключением 

электрического  освещения  улиц.  В  вечерние  часы  птицы  летят     вдоль 

освещенных городских магистралей, останавливаясь на крышах высоких 

зданий. 

 Одной из главных причин увеличения численности врановых птиц в 

антропогенном ландшафте и сохранение их высокой плотности, особенно в 

зимний период, возможно только за счет широкого использования ими 

кормов антропогенного происхождения. Так в питании серой вороны они 

составляют  более 80%. Следовательно, в существовании огромной зимней 

популяции ворон в городе возможно за счет той же части биологической 

продукции, которую человек теряет в городе. Кормовая база врановых за 

счет использования пищевых и хозяйственных отходов оказывается более 
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надежной, чем естественная, так как она не подвержена сезонным и 

многолетним колебаниям, как естественная кормовая база в слабо 

измененных человеком ландшафтах. 

Грач  Corvus  frugilegus. Грач, как и другие представители массовых 

видов врановых, относится к группе синантропных птиц. Анализ 

грачевников в г. Казани показал, что за последние 20 лет произошло 

сокращение колоний в три раза. Общая численность гнезд в этих колониях в 

1982 году составила около 2 тыс. (Водолажская, Наумов, 1985), в 2002  - 100-

150 гнезд.  При увеличении степени урбанизации произошло раздробление 

средних и больших колоний на мелкие и небольшие. От центра города они 

переместились на окраину или периферию. К сокращению  численности 

привела ликвидация высоких деревьев, что обусловлено реконструкцией 

улиц, рубкой старых деревьев и заменой их на молодые, застройка новых 

кварталов, что привело в итоге к  уменьшению открытых пространств близ 

мест гнездования. Для гнездования грача в городе, кроме удобного субстрата, 

необходимо наличие широкого пространства для поиска строительного 

материала и корма недалеко от колоний в гнездовое время (Gromadska, 1980).  

 

 

Рис. 15. Перелётный грач в парке Победы. 
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Серая ворона Corvus cornix. Серая ворона   обитает во всех биотопах, не 

избегая лесных массивов. Многочисленна ворона в поймах рек и по берегам 

водохранилищ. Еще в середине прошлого века избегавшая города и села 

Волжско-Камского края, ныне типичный синантропный вид. Значительная 

часть популяций вне антропогенного ландшафта не гнездится. В гнездовое 

время держится парами, а в остальное время стаями, состав которых 

изменяется по сезонам (Попов, Лукин, 1988). Численность серой вороны в 

летний период наиболее высока на застроенных территориях города. В 

весенне-летний период встречается на кормежке на газонах, пустырях, вдоль 

автомобильных и железных дорог. Летне-осенний период кормится как на 

пригородных полях, так и на местах скопления отходов потребления на 

территории города (Воронов, 1991). В настоящее время этот вид является 

обычным гнездящимся в городе Казани. Серая ворона встречается в 

Татарстане круглый год.  

В зимний период количество птиц в городах РТ возрастает многократно. 

С постепенным нарастанием антропогенной нагрузки, усилением 

конкуренции со стороны других видов, численность серой вороны 

повышается в наиболее антропогенно измененных ландшафтах 

(Водолажская, 1997, Доржиев, 1984; Константинов, 1971). В течение зимы 

2007-2009 гг. серая ворона оставалась самой многочисленной в городских 

биотопах после галки. В скоплениях с другими врановыми их можно 

наблюдать на местах ночевок и кормежки (Горшков, Рахимов, 1990). 

Местами ночевок зимующих врановых являются центральные части 

города: парки, скверы, сады, территории частного сектора. Здесь температура 

воздуха на 2-3 градуса выше, чем на окраинах и создается наибольшая 

защищенность от холодных ветров. В г. Казани с 1998 по 2011 годы  

зарегистрировано 23 ночевки, в 14 ночевках прослежены направления 

подлетов и характер перемещений стай. Шесть ночевок на протяжении 4-х 

лет остались на одном и том же месте, 9 скоплений изменили свои места 

ночевок в течение одного зимнего сезона. В условиях города неизменным 
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сохраняется суточная активность (перелеты на места кормежки и ночлега, 

поиск корма) и пути перемещения. Места ночевок могут изменяться как по 

годам, так и в течение зимы, что зависит от степени беспокойства птиц со 

стороны человека, хищников.  

На ночлег в центральных парках города в среднем собираются до 150 

тысяч ворон и галок. Отмечена некоторая корреляция структуры ночлежек 

врановых со средней ночной температурой. При низких температурах 

происходит укрупнение стай, концентрация птиц в определенных местах, 

наименее холодных и менее продуваемых. При температуре - 20-25
о
 в Казани 

формируется не более 10 крупных ночевок, тогда как при температуре 15-18
о
 

образуются многочисленные рассеянные ночевки по всему городу. Местами 

кормежек в зимний период являются как внутригородские биотопы, так и 

городские загородные свалки. Например, ежедневно на центральную 

Самосыровскую свалку на юго-восток от Казани летит до 150-170 тысяч 

птиц. 

В городе Казани увеличение численности стаи происходит за счет 

прилетных особей с территорий с меньшими кормовыми возможностями. 

Более мягкий температурный режим, наличие доступных кормов в городах, 

на транспортных путях, в местах ее крупной концентрации (хранилища, 

птицефабрики, рудеральные зоны и т.д.) создают благоприятные условия для 

обитания птиц  в антропогенных ландшафтах в зимний период. В Казани 

численность в зимний период по сравнению с весенне-летним увеличивается 

в 170-180 раз. По данным Т.И.Водолажской на территории города в 1999 г. 

зимовало в более 200 тыс.врановых,  из которых около половины составляли 

серые вороны.  Образование стай начинается в августе-сентябре, разлетаются 

весной на пары в марте-апреле. Отдельные пары отделяются еще в феврале и 

пребывают около гнездовых территорий, ночуют на старых гнездах. 
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Рис. 16.Серая ворона. Улица Татарстан. Вахитовский район. 

 

Сизый голубь Columba livia. Состояние популяций сизых голубей в городах 

Татарстана отражены в работах П.К. Горшкова (1977). Сейчас трудно 

представить населенные пункты Европейской части России без этого вида, 

включая самые северные города. В Казани сизый голубь по численности 

занимает лидирующее положение. Благоприятствовало этому прежде всего 

наличие доступных кормов. 

Доступность кормов в городе для голубей предполагает следующие 

источники питания. Подкормка горожанами птиц имела определяющее 

значение для ускоренного наращивания численности птиц на начальных 

этапах синантропизации вида. Подкормка в зимний период позволяла 

успешно сохранять большую часть популяции до начала следующего 

репродуктивного периода (Доржиев, 1991; Dulisz, 1996). 
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Рост городов и как следствие увеличение отходов, свалок мусора 

привело к возникновению дополнительного кормового ресурса (Gillings, 

1998). Значительное количество городских сизых голубей ежедневно 

посещают свалки города и кормятся в течение дня (Kramel-Kruck, 1983; 

Banks, 1979). 

Введение городскими коммунальными службами практики сбора 

пищевых отходов в определенных местах, практически у каждого дома 

установка открытых контейнеров привели к скоплению разных видов птиц в 

этих местах, где большую часть составляют сизые голуби. Во второй 

половине лета и начале осени городские сизые голуби регулярно посещают 

окрестные поля, где идет уборка урожая. В этот период опавшие семена 

различных зерновых культур составляют основную пищу птиц, это 

доказывают проведенный анализ содержимого зоба голубей. У голубей, 

отловленных на пшеничном поле в окрестностях Казани, вес зоба достигал 

25-30 г и был забит зерновками пшеницы. О кормовом рационе голубей в 

условиях Волжско-Камского края сообщается в материалах П.К.Горшкова 

(1977). Он отмечает во второй половине лета значительное преобладание 

семян зерновых в зобах и желудках сизых голубей. 

Голуби, обитающие в сельской местности, концентрируются в районе 

элеваторов, зернохранилищ и токах, где осуществляется предварительное 

складирование и сушка зерна. Здесь сизые голуби беспрепятственно могут 

поедать зерно в больших количествах. 

Круглогодичная кормовая база на территории антропогенных 

ландшафтов, послужила причиной оседлости и снижения миграционной 

активности большинства синантропных птиц. Из числа перелетных голуби в 

условиях городов, когда-то постепенно перешли в ряд оседлых видов, 

несмотря на свое  «южное происхождение» и не приспособленность 

переживать в естественных условиях холодную зиму. По Б.Штегману  по 

типу происхождения - это средиземноморский вид, изначально обитавший в 

условиях теплого климата.  
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Обилие кормов в условиях антропогенных ландшафтов позволяет на 

небольших территориях прокормиться большому количеству птиц одного 

или нескольких видов. Это стало причиной возникновения больших групп, 

стай.  Сизые голуби «терпимо» относятся  на местах кормежек и отдыха к 

воробьям, скворцам, галкам и при наличии достаточного количества корма 

собирают его вместе с другими видами в общей стае.  

 

Рис. 17. Голуби на улице Чистопольская. 

 

Домовый воробей Passer domesticus и полевой воробей. Один из ведущих 

доминантных видов. Экологически он более тесно связан с 

урбанизированным ландшафтом, но достаточно широко представлен и в 

других антропогенных биотопах. Заселяет одинаково успешно и жилые 

кварталы и садово-парковые территории. В гнездовой период его 

численность может достигать 30—50% от всего населения птиц. 

Экологическая пластичность, высокие адаптивные качества в условиях 

антропогенного ландшафта позволяют успешно существовать домовому 
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воробью во всех типах биотопов всех городов Среднего Поволжья. Избегает 

только больших лесных массивов лесопарков и не селится вдали от 

человеческого жилья. В условиях города его численность подвержена 

сезонным колебаниям, максимально высокая летом и низкая зимой . 

В зимний период воробьи концентрируются вблизи разичных 

источников пищи вместе с другими синантропными видами птиц. В условиях 

антропогенного ландшафта почти отсутствуют конкурентные отношения с 

близким видом - полевым воробьем. Два вида четко разделили сферу 

влияния. Домовый - характерен для городских поселений, полевой - для 

сельской местности. Межвидовые отношения домовых и полевых воробьев 

сложны, а характер распространения этих видов нельзя объяснить 

конкуренцией между ними (Иваницкий, 1984). 

 

Рис. 18. Полевые воробьи. 

В антропогенных ландшафтах многие представители вьюрковых 

находят благоприятные условия для питания и гнездования. Особенности их 

кормового поведения и характер питания позволяют активно использовать 

положительные стороны соседства с человеком. Сорные растения на 
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пустырях, посадка различных растений при создании клумб, зеленых поясов, 

живых изгородей из различных кустарников, использование  в садово-

парковом хозяйстве таких культур как рябина, боярышник и др. являются 

положительными факторами для создания благоприятных условий для 

питания многих вьюрковых. Этот фактор имеет существенное значение и в 

зимний период. Например, численность и длительность пребывания снегирей 

в городах тесно связана с урожайностью рябины, которая активно поедается 

птицами в конце осени-начале зимы. При отсутствии  ягод рябины и других 

культур снегири успешно переходят на питание плодами ясеня. Большую 

группу составляют виды, отмеченные в осенне-зимний период и во время 

кочевок и пролетов. Зимой регулярно встречаются снегирь, обыкновенная 

чечетка; почти в течение всей зимы можно встретить щеглов, кормящихся по 

пустырям прямо с куста семенами сорных растений. Не каждый год, но 

периодически остаются небольшие стаи чижей. В литературе имеются 

сведения о зимовке  дубоносов и зябликов (Григорьев, 1929). Единичные 

зимующие зяблики, преимущественно самцы, отмечались неоднократно в 20-

х  г.г. Массовая зимовка дубоносов отмечена зимой 1928-29 г.г. В настоящее 

время в Татарстане такие случаи не зафиксированы. Эти факты, вероятно, 

связаны с широким использованием конного транспорта и возможностями 

прикорма зимующих птиц у дорог. 

Снегирь обыкновенный. Всю территорию Волжско- Камского края заселяют 

восточно- европейский вид снегирь. Южная граница его гнездовой области 

совпадает здесь границей ареала вида. Снегирь гнездится в Кировской 

(Плесский, 1955),Пермской ( Ушков, 1927.; Воронцов, 1949) областях, в 

Удмуртскуй области, в северных районах Горьковской области ( 

Серебровской 1918; Воронцов, 1935, Пузанов и др. Марий Эл ( Рузский 1893; 

Першаков, 1927). В Чувашии встречен Першаковым (1932) близ Вурнар, в 

Татарии отмечается на гнездовании Рузским(1893) лиш в северных районах, 

Першаков нашёл его гнездящимся в Раифе. В перечисленных выше районах 

края снегирь является гнездящейся птицей,кочующий по окончании периода 
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размножения. В гнездовое время эта птица нигде в крае бывает 

многочисленной. Во время кочевок, осенних и зимних, снегирь обычен, а в 

отдельные годы даже многочислен по всей территории елово-пихтовые леса, 

либо смешанные, с участием ели и пихты. В Горьковской области снегирь, 

кроме ельников, изредка гнездится в борах и даже березняках. Во время 

кочевок он, наоборот, придерживается лиственных разреженных насаждений, 

охотно посещает сады и парки и держится в них, питаясь семенами. 

 

 

 

 Рис.19.  Плотность снегиря в лесах Среднего Поволжья. (По данным 

О.Приображенской. СОПР.) 

 

На графике показано, что численность снегирей возрастает в годы урожая 

плодовых культур (рябины, калины, боярышника).   

Ниже приведены данные наблюдений за снегирями за период январь 2011-по 

март 2013 г.г на территории РТ( по результатам своих наблюдений и анализа 

данных форума на сайте «Птицы Среднего Поволжья»). 
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В конце января 2011 по городу Нижнекамск  закончился запас рябины и 

калины. Значит снегирей  в городе больше не увидешь. 

27-10-2011 под Казанью втречены  снегири (стайки по 8-10 штук). 

1-3 ноября  2011  (село  Шеланга)- снегирей пока мало, но встречаются 

одиночными особями. 

9-12-2011  лес  п.Займище. Он расположен в 15 км. от центра г.Казани. Это 

продолжение марийской тайги с посадками пихты и ели. Были пойманы 

снегири. 

25-12-2011  в старом спелом ельнике в 70 км от Казани были встречены 

снегири, но их было немного. 

4, 5, 6 января 2012  в лесном массиве (с. Лесное) встречены снегири. Их 

немного и держатся они отдельно. 

8 января 2012  с.Лесное обыкновенные снегири встречены одиночными 

особями. 

 15 января  2012 с.Лесное. Встретили обыкновенных  снегирей (одиночно). 

22 января 2012  с.Лесное  снегири встречены одиночно (несколько штук). 

28 января 2012  с. Лесное мороз - 23 ,ясно, слабый восточный ветер. Погода 

подогнала птицу на кормовой участок.  Снегири , как и раньше, встречаются 

одиночными особями  (  обычно в глубине ельника). 

19-02-2012 Сегодня кольцевали птицу у с.Лесное. Закольцевали двух 

обыкновенных снегирей. 

27 февраля 2012 около с.М Бирюли на дороге отмечены две стайки 

обыкновенного снегиря -5 и 8 шт. 

8 марта 2012 Весна идет. ВТатарстане появились перелетные снегири. В 

с.Лесном появились стайки обыкновенных снегирей. 

01-04-2012 начался весенний пролет. В районе с. Шеланга пролетели  две 

стайки снегирей по 5-7шт. 

02-04-201т в 16-00 около д.М Бирюли встречены вдоль дороги снегири(одна 

стая примерно 40 шт). 
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03-04-2012  весь день пурга. Птица прижалась к дорогам. В районе с. 

Шеланга  встретились снегири стаями до 50 шт.  

03-04-2012  возле  деревни Малый Толкиш Чистопольского р-на попались в 

поле зрение 2 снегиря. 

04-04-2012  по маршруту Казань-Иошкар-Ола-Котельничи (Кировская об.) 

вдоль всей дороги летят снегири.  

14-04-2012 Село Айша на границе с Марийской республикой  летят снегири 

(одиночными особями). 

21-04-2012 кольцевали птицу на контрольной точке у с.Айша.В лесу поют  

снегири.    

19-10-2012 – 5-6 особей на деревьях в университетском дворе Казанского 

Федерального Университета.  

19-10-2012  -20 особей на деревьях в школьном дворе на ул. Тимирязева (г. 

Казань).  

20-10- 2012 – 5 особей  на уличных посадках Арского рабочего поселка. Это 

были первые передовые отряды снегирей, которые мигрировали в места 

зимовки. Они рябину пока не объедали, поэтому можно сделать вывод, что 

они сыты.  

11-11-2012 в р-не с Бирюли в 40 км от Казани в пойме р. Казанка были 

встречены-пролетные снегири (две стайки в 5 и 7 шт.)  

12-11-2012 в районе моста через Волгу у с. Займище встречены пролетные 

снегири. 

18 -11- 2012 в 20 км. от Казани  была встречена стая снегирей. 

20- 11 -2012 в черте г. Казани около п. Юдино рано утром пролетали два 

снегиря. 

24-11-2012  у с. Займище около моста через Волгу рано утром был встречен 

один снегирь. 

24-11-2012 по улице Октябрьской Авиастроительного района горда Казани 

слышали снегиря (на березе возле 1-2 этажных домов). 

20-01-2013  у ст. Бирюли в 30 км.  от Казани были встречены  три снегиря. 
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27-01-2013 в с. Вандовка в 60 км. от г.Чистополь и в 180 км. от Казани 

встречены   2-3 снегиря. 

02-03-2013 в окрестностях с.Чепчуги на дороге в Б. Атню  встречаются  

снегири по 5-15 шт. 

03-02-2013 у с. Шеланга при кольцевании об. овсянок были пойманы три 

пары об.снегиря. 

24-02-2013 на перегоне на автостраде Арск – Казань (60 км) вдоль дороги 

были замечены 20 снегирей возле деревни Чурилино.  Они подбирали 

семена. 

24-02-2013 дорога Арск –Казань станция Куркачи у дороги подбирали семена 

около двух десятков снегирей. 

24-02-2013 на выезде из поселка Калинина на калине были замечены 15-16 

птиц. 

24-02-2013 около Высокой Горы у дороги 3-4 снегиря с интервалом 10-15 км 

(птицы подбирали семена). 

25-02-2013 2 самца на остановочной платформе остановки Новаторов 

(Советская площадь, г. Казань). 

06-03-2013 2-3 снегиря в школьном дворе Авиасторительного района 

(соц.город). 

06-03-2013 3-4 снегиря на проспекте Ибрагимова Московского района. 

06-03-2013 г. Казань двор дома №52 по улице Короленко 4 снегиря на ясени. 

 07-03-2013 10 снегирей во дворе дома 9 на  2-ой Даурской . Объедали семена 

ясеня. 

07-03-2013 на дороге  Нижний Услон – Шеланга ближе к деревне Матюшино 

была замечена стайка снегирей (12-15 особей). 

07-03-2013  на дороге  Шеланга -Камское Устье  около моста был встречен 1 

снегирь (самец). 

10-03-2013  на дороге Казань –Верхний Услон была встречена стая снегирей 

из 18-20 особей. 
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10-03-2013 во дворе дома 52 по улице Короленко города Казани встречены 3 

снегиря, которые сидели на американском клене. 

10-03-2013 Юг Нижнекамского района  вдоль дороги была встречена стайка 

снегирей (20-30 птиц). 

11-03-2013 по дороге Арск – Казань встречены две перелетные стайки 

снегирей 40-50 птиц. Стаи снегирей смешанные, но самцов явно больше.  

11-03-2013  7 снегирей, из них 1 самочка, сидели в 16 часов на калине на 

пересечении ул. Короленко и Черноморской. 

 12-03-2013 в окрестностях с Чепчуги на дороге в Б. Атню  встречаются  

снегири по 5-15 шт. 

12- 03- 2013 вдоль дороги на Арск несколько стай снегирей 5-30 шт., идет 

весенний пролет. 

13-03-2013  в городе Казани около библиотеки им. Лобачевчкого на березе 

было замечено 5-6 снегирей. 

15-03-2013   в Авиастроительном районе города Казани на посадке по ул, 

Тэцевской слышали одного снегиря. 

15-03-2013  один самец снегиря был замечен во дворе дома №9 по улице 

Минской города Казани. Сидел на кусте боярышника вместе с воробьями. 

15-03-2013  во дворе дома №6 по улице Волгоградская города Казани  2 

самца сидели на клене остролистном, пели. 

17-03-2013  в городе Арске слышали одного снегиря. 
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Рис.20.Основные места проведения исследований снегиря обыкновенного в 

РТ. 2012-2013 год. 

 

 

Рис. 21. Динамика численности снегиря в городе Казани зимой 2012-2013 гг. 
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Рис. 22. Размещение мест встреч обыкновенного снегиря в черте города 

Казани (с указанием количества птиц). 

 

Образование пар, по крайнее мере частично, происходит рано, ещё до 

возвращения  к местам размножения. В Татарстане начало весеннего пения, 

ухаживание самцов за самками отмечены в последних числах марта- первой 

недели апреля. Гнездование начинается лишь в мае, гнёзда расположены не 

высоко на деревьях, но тщательно укрыты. Число яиц в кладке 4-5, размер 

их, в среднем, 21*15мм, окраска голубовато -зеленая  с бурыми, красноватым 

пятнышками.  Пищей вне периода размножения служат семена деревьев и 

кустарников( ясеня , вяза, клёна остролистного, клена татарского, берёзы, 

ольхи, сосны, ели ( Эверсман, 1866) , рябины, можжевельника, сирени ( 



73 
 

Раджувейт, 1955), калины( Деливрон, 1940), почки некоторые из них, а так 

же семена  травянистых растений:  мари белой, икотника серого, щирицы 

загнутой, хмеля и спаржи. 

Клест еловик. На территории  Волжско-Камского края  обитает номинальный 

подвид - северный клест еловик. На большой части  края эта перелётная  и 

кочующая птица птица и только на севере , в Пермской области. Клест 

еловик гнездится в Кировской (Плесский 1955), Пермской(Сабанаев, 1874, 

Ушков, 1927, Воронцов,1949), Горьковской ( Пузанов и др. 1955) Марий Эл( 

Рузский 1893, Першаков, 1927), в северных районах Татарстане ( Рузский, 

1893). В остальной части края эта птица появляется  только во время кочевок. 

Известны отдельные факты гнездования клеста-еловика  значительно южнее 

его обычно гнездовой области. Численность его не постоянна и связана с 

урожаем семян ели. Еще более не постоянна численность клеста в тех 

районах, где он  только появляется во время кочевок. Этот вид в период 

размножения почти везде строго придерживается  спелых еловых, елово- 

пихтовых или смешанных лесов . Во время кочевок может встречаться и в 

борах, а при неурожае семян хвойных пород-даже  в лиственных лесах.  

Основная пища клестов это - семена ели, при недостатке их семена 

лиственных деревьев: березы, вяза, клена, семена сорняков, конопли. Так же 

наблюдали клестов, кормящихся на рябине. 

Свиристель. Широко распространённая по территории страны птица. 

Семейство свиристелевые  коренастые птицы  размером примерно со 

скворца( вес 60-70 кг.) длина 16-20 см.  Распространены на территории 

Евразии т Северной Америки, и в некоторых полупустынных районах. 

Шея короткая голова довольно крупная, клюв короче головы, широкий у 

основания  выпуклый по гребню , слабо изогнутый с маленьким крючком на 

конце. Ноги короткие толстые и сильные. Цевка спереди покрыта 

отдельными покрашенными щитками. Когти толстые изогнутые крыло слабо 

заостренное. Хвост относительно короткий или длинный. Оперение густое 

мягкое. У свиристелей на лбу длинные перья, окраска красивых мягких 
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тонов. Половой диморфизм  окраски выражен слабо. Окраска молодых более 

тусклая. Гнездо открытое чашеобразное с толстыми стенками строится  

между ветками. Кладка из 3-7 пятнистых яиц. Насиживает кладку около 2 

недель самка. Выкармливают птенца оба самца. Выводки кочуют вместе с 

взрослыми. Обычно объединяются в большие  стаи , направление кочевок   и 

скорость перемещения наличием пищи. Гнездящийся  в нашей тайге 

свиристель поедает в годы обильного урожая рябины, калины  

можжевельника зимует в области гнездования в средней полосе : при 

недостатке корма летит дальше на юг. В зимний период свиристель - 

меланхоличная птица, часто целый день проводящая на одной и той же 

рябине. Время от времени она склевывает ягоду-другую и сидит, почти не 

двигаясь, до следующего 'приступа' аппетита. Птицы очень доверчивы, и их 

удается хорошо разглядеть.  

 

 

Рис. 23.Стая свиристелей. Улица Татарстан. Вахитовский район. 
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Подорожник Calcarius lapponicus - Редкий, пролетный и зимующий для 

республики вид. Немногочисленные встречи птиц отмечены  в осенне-

зимний период в ряде районов республики. В 2012 году отмечены в Арском 

районе. 

Пуночка Plectrophenax nivalis - Вид, прилетающий в Татарстан на зимовку. 

Ежегодно многочисленные стаи пуночек можно отметить вдоль дорог, на 

пустырях и полях, кормящихся семенами различных растений. Нередко они 

залетают в антропогенные ландшафты, иногда в крупные города. В черте 

города Казани птицы регулярно отмечаются на пустырях в долине реки 

Казанки. 

  Большинство хищных птиц используют антропогенные ландшафты в 

качестве охотничьей территории, поддерживая с ней трофические связи. 

Здесь скапливается их потенциальная добыча – врановые, голуби, мелкие 

воробьиные, мышевидные грызуны, насекомые. Городские свалки активно 

посещают не только коршун, но и  сарыч, полевой лунь, перепелятник, 

чеглок и, даже, беркут. Во время зимних миграций отмечен мохноногий 

канюк. Для некоторых городов отмечены залеты редких и краснокнижных 

видов. Сапсан отмечен в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Самаре и др. 

Балобан встречен в Самаре, Вятских Полянах (Кировская обл.), Арске 

(Татарстан). Отмечены залеты в городскую черту орлана-белохвоста. 
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Рис. 24-25.Сапсан на здании Казанского Федерального Университета. 

 

Появление и вхождение хищников в экологическую систему города - 

закономерный процесс, который является показателем устойчивости и 

сформированности сообщества, т.к. плотоядные животные в экосистемах - 

консументы второго порядка – являются заключительным звеном в пищевых 

цепях. Однако, утверждать, что тот или иной хищник стал синантропом или 

близок к этому, еще преждевременно. 

В урбанизированной экосистеме наблюдается наличие различных 

экологических ниш, потенциально пригодных для хищников. В перечне 

хищников, отмеченных в городах,  имеются виды, которые могут заполнить 

эти ниши, и использовать жизненные ресурсы городской среды. К 

сожалению, в условиях Среднего Поволжья ни один вид соколообразных 

птиц нельзя отнести к синантропной группе. 
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Причины столь медленной скорости сининтропизации хищных птиц 

следует считать следующие обстоятельства. 

Большинство хищников, в полной мере оправдывают свое название и 

потребляют животную пищу, при этом стратегия добывания жертвы не 

претерпела изменений в условиях антропогенных ландшафтов. Типичные 

синантропы проявляют всеядность, потребляя корма синантропного 

происхождения. Хищники в большинстве продолжают быть относительными 

стенофагами. 

Для всех хищников важно наличие значительной по площади 

охотничьей территории, облет, инспектирование которой происходит 

регулярно. Мозаичность городских биотопов лишает значительной 

протяженности охотничьих угодий хищника. 

Ястреб-тетеревятник один из наиболее обычных соколообразных птиц 

Волжско-Камского края. Распространен в Татарстане повсеместно и 

гнездится в лесах разнообразного состава и возраста. Его обитание отмечали 

все предшествующие исследователи и данные о встречах имеются в работах 

М.Д.Рузского (1897), А.А.Першакова (1929), В.А.Попова (1978) и др. 

Явного предпочтения лесным насаждениям определенного типа не 

выявлено. Нередко тетеревятник обитает в черте крупных населенных 

пунктов. Обычен даже в городах. Так, в черте г.Казани в 2002 г гнездились 4 

пары. Охотничьи биотопы смещаются к местам скоплений голубей и 

врановых. Гнезда, преимущественно, по опушкам  лесных массивов 

различной величины (не далее 100 м в глубь), вплоть до колков и заросших 

оврагов. В лесополосах гнезд не отмечено. Зимой скапливается в посадках 

близ ферм, элеваторов, хлебокомбинатов. Анализ характера питания ястреба 

тетеревятника в условиях Татарстана свядетельствует о значительной доле в 

его рационе врановых птиц и сизого голубя, высокая численность которых и 

поддерживает относительно стабильное состояние гнездовой популяции 

вида. Многие авторы отмечают зимнее переселение ястребов в культурный 

ландшафт за скоплениями врановых и питание ими. Хищник использует 
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врановых, как основной корм, наряду с домашним голубем, реже как 

сопутствующий.  

  Таблица. 7  

Роль врановых в рационе ястреба- тетеревятника (по данным Еналиева И.Р.)  

Место   процент врановых от всей добычи 

Гнездо у д. Высокая гора (С-З 

Татарстана) 

20,0% 

Гнездо в Архиерейском лесу 

(окрестности Казани) 

6,25% 

Зимний рацион у Бирюлинского 

зверосовхоза  (С-З Татарстана) 

64,6%                                                                                              

Зимний рацион у Кощаковского 

зверосовхоза (центральный район  

республики) 

33,33% 

Зимний рацион у хлебокомбината 

г.Казани 

0,63% 

 

Таблица. 8  

Доля голубя в рационе ястреба - тетеревятника в течение сезона(по данным 

Еналиева И.Р.)  
Место наблюдения  %  голубя в летнем 

рационе  

% голубя в зимнем  

рационе 

Пара у д.Высокая Гора 41,5 62,3 

Пара в Архиерейском лесу 92,6 78.5 

Бирюлинский зверосовхоз - 36,4 
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(зима) 

Кощаковский зверосовхоз 

(зима) 

- 54,9 

Пара у хлебокомбината в  

Казани 

92.6 93,75 

Пары в Сараловском участке 

Волжско-Камского 

заповедника - гн.№ 1 

12,4 - 

там же - гн.№ 2 89,9 99,0 

Пара у п.Дербышки 64,2 76.1 

Пара у Самосыровской свалки 4,3 12,7 

   

 

Перепелятник Accipiter nisus Ястреб перепелятник - обычная для Волжско-

Камского края гнездящаяся перелетная птица. Заселяет лесистые местности, 

пересеченные открытыми пространствами. Зимой часто  его можно встретить 

в населенных пунктах, городах. Весной, после зимних кочевок, к местам 

гнездования возвращаются в середине апреля. Замечено, что перепелятники, 

несмотря на ранний прилет, к размножению приступают сравнительно 

поздно. В условиях Татарстана  кладки от 3 до 7 яиц  формируются лишь к 

середине мая. Из всех хищных птиц – это наиболее часто встречающийся в 

антропогенных ландшафтах вид (Rytkonen et.al). Особенно в зимний период, 

когда в погоне за воробьями перепелятник часто попадается на глаза. 

Однажды мы были свидетелями охоты на воробьев на балконе третьего 

этажа в Казани. Интересно отметить, что охота происходила на глазах людей, 

наблюдавших  через окно на расстоянии одного метра. 

Перепелятник отмечен на гнездовании в черте города, например, в 

районе объединения «Оргсинтез» в г. Казани в лесопосадке. Охота птиц в 
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гнездовой период на воробьев наблюдали на территории Арского кладбища, 

в центральном парке отдых, в парке им. Горбунова и других местах. То, что 

птицы не съедали жертву недалеко от места добычи, а уносили ее, дает 

основание предположить о гнездовании перепелятника в черте города. За все 

годы наблюдений установлено более 20 достоверных случаев гнездования 

перепелятника в городской черте.  

Сова белая. Типичный обитатель тундры, резко отличается   от всех сов 

белой окраской с бурыми, вытянутыми поперек пятнами разной  

интенсивности. Лапы очень густо оперены, так что когти закрыты перьями. 

Клюв чёрный, глаза ярко- желтые. Белая Сова гнездится в тундре, а в зимнее 

время при "неурожае"  основного корма откочевывает к югу, придерживаясь 

открытых пространств. Массовые встречи белых сов в крае отмечены в 1888 

году( Рузский, Попов),  почти полное отсутствие белых сов в нашем крае 

наблюдалось в 1954 году и в 1966-1970. Однако в 1971 году вновь был 

большой залет сов. 

Время прибывания  белой совы в разных районах Волжско- Камского 

края различно. Основу питания белой совы в крае в зимнее время состовляют 

млекопитающие и птицы. Так, она систематически посещает гумна, где 

добывает из соломы полевок и мышей, ловит воробьев и голубей. На охоту 

птицы вылетают ночью, и днём. Известны посещения белой совы в феврале 

1959 года поселка Елизаветовки Верхне-услонского района Татарстана, где 

она гонялась за курами и , как сообщил П. К. Горшков, часто их уносила. Е.Е. 

Кнорре наблюдал в январе 1965 г. в сосновом лесу Раифского участка 

Волжско Камского заповедника, как белая сова поедала белку.  

Зимняк (мохноногий конюк) Вuteo lagoris Brunn. Зимняк во всем регионе 

рассматривается как пролетный вид. Осенью на пролете зимняки  начинают 

встречаться  первой декады октября. Самая ранняя дата их появления 3.10.59 

г.Лаишевский район. Пролет длится до начало зимы- самые поздние встречи 

2.12.34( Алексеевский район). Во время осеннего пролета птицы появляется  

поодиночке, парами, а иногда группами по 3-4 птицы. Чаще всего их удается 
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наблюдать парящими высоко над полями или пролетающими охотничьим 

полетом невысоко над землей. Часть особей остается на зиму. Весенний 

пролет начинается с третьей декады марта и длится до середины мая. 

Во время пролета состав кормов мохноного канюка довольно 

разнообразен.  Очень часто основным кормом служат добываемые  на полях 

мышевидные грызуны. Так у двух зимняков , добытых 12.10.59. в 

окрестности Казани. В. А. Знаменским, в желудках  и зобах были 

обнаружены серые полевки: у одного в зобу, и в желудке 10, зобу 8 и в 

желудке 5 полевок. Во вскрытых желудках  зимняков  были обнаружены 

остатки лягушек, полевок, бурозубок. Нападают птицы на белок, тетеревов, 

кур. Зимняка в полевых условия довольно легко отличить от других хищных 

птиц. Он похож на сарыча, но немного крупнее его и светлее. В полете 

хорошо заметно белое основание хвоста и белое пятно уоснование крыльев. 

Зимой в городах скапливаются многочисленные смешанные стаи воробьиных 

и врановых. 

Кряква Anas platyrhynchos. Многочисленный и гнездящийся вид птиц 

Татарстана. Один из немногих водоплавающих, адаптировавшийся к 

условиям антропогенных ландшафтов и успешно гнездящийся даже в 

крупных городах. Заселение кряквой городской среды началось 

относительно недавно, но за короткий период она прочно вошла в состав 

авифауны антропогенных ландшафтов большей территории Европейской 

части России, государств Европы. Возможность зимовки кряквы и других 

водоплавающих птиц в центральных и северных областях России 

обуславливается наличием незамерзающих в течение всей зимы полыней (у 

ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ), что стало возможным лишь в городском ландшафте. 

Благодаря развитию городских популяций численность вида повсеместно 

возрастает (Авилова и др., 1994, Авилова, 2001)). 

Лимитирующим фактором роста численности зимующих уток является 

ограниченность кормового ресурса и фактор беспокойства. В ряде крупных 

городов имеются зоопарки с прудами, которые во многом способствовали 
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формированию городских популяций кряквы, например в Санкт-Петербурге, 

Москве и других городах (Schoenberg,  2010). 

В Татарстане кряква  - единственная из водоплавающих птиц, которая 

гнездится повсеместно. При наличии подходящего водоема гнездится даже в 

центральных кварталах населенных пунктов. В г. Казани первые «городские» 

утки появились в 70-х г.г. на небольших водоемах в долине реки Казанки. За 

последние четверть века популяция уток в городе достигла около 100 пар и 

адаптировалась к условиям города. 

В осенний период только в черте Казани на всех водоемах можно отметить 

стаи крякв. В сентябре 2001 года только в устьевой части Казанки отмечено 

около тысячи особей. В октябре-ноябре численность крякв увеличивается за 

счет пролетных стай, птицы задерживаются с отлетом до первых морозов. 

Отдельные птицы ежегодно встречаются на водоемах города в районах ТЭЦ 

вплоть до сильных морозов и формирования на воде ледяной корки. 

 

Рис. 26.Утка кряква на водоёме по улице Меридианная. 
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6. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ,  ПРИВЛЕКАЮЩИЕ ПТИЦ В 

ГОРОДСКОЙ ЛАНДШАФТ. 

На антропогенно - трансформированных территориях возникают 

условия для обитания, питания, гнездования птиц, отличающихся от 

естественных и при этом они могут оказаться благоприятными, что 

привлекает их в городскую среду. Городская территория отличается своей 

освещенностью, ночью свет уличных фонарей создает дополнительные 

возможности для удлинения периода активности в течение суток, что 

особенно важно зимой. Температура воздуха в антропогенных ландшафтах 

выше вследствие обогрева зданий, работы машин, предприятий и других 

источников тепла. В сильные морозы птицы находят убежище в более 

теплых местах: на чердаках, внутри зданий. Например, температурный 

режим города сдерживает замерзание водоемов. При наличии стоков теплых 

вод с ТЭЦ и других промышленных предприятий, незамерзающие водоемы 

могут   оставаться на протяжении всей зимы. Такие водоемы, как  - озеро 

Средний Кабан привлекают многих водоплавающих в период пролета, в ряде 

случаев здесь остаются на зимовку небольшие группы крякв, чирков-

трескунков,  хохлатой чернети.  

В городах и пригородах запрещена охота. Это способствует тому, что 

многие потенциально охотничьи виды находятся здесь в большей 

безопасности, чем в естественных биотопах. Формируются городские 

популяции кряквы, вяхиря, чаек. Этим объясняется скопление многих 

водоплавающих птиц на городских водоемах во время осенней охоты:  на р. 

Казанка в Казани, на оз. Кабан и др. местах. Более безопасно чувствуют себя 

в условиях антропогенных ландшафтов  не только водоплавающие птицы. 

Отсутствие хищников привлекает на городскую территорию многих мелких 

воробьиных птиц, которые после вылета птенцов кочуют по садам и паркам и 

остаются здесь до самого отлета на юг. Первая причина - это наличие 

доступных кормов, но не последнее место занимает и условия безопасности.  

Многие виды, находясь в большей безопасности от хищников,  формируют 
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массовые скопления на ночевках на территории городских биотопов. Это 

свойственно многим  врановым, скворцам, воробьям, рябинникам и др.  

Обилие кормов и их доступность – главный фактор, определяющий 

вхождение в антропогенный ландшафт того или иного вида. Отсутствие 

колебаний в кормовой базе, что характерно для естественных природных 

ландшафтов, способствовало давней синантропизации многих видов, в 

первую очередь, воробьев, сизого голубя, а в последние десятилетия – серой 

вороны, сороки (Доржиев, 1984; Калецкий, 1960; Константинов и др., 1984, 

1997; Montier, 1977; Mulsow, 1982; Nuorteva, 1971).  Разнообразие различных 

рудеральных растений, производящих большое количество семян, 

привлекает многих птиц, питающихся семенами этих растений, при этом, 

поедая значительное количество семян сорняков, птицы способствуют 

уменьшению численности  сорных растений.  

Зима трудное для птиц время пищедобывания. Несмотря на это 

численность зимующих врановых в антропогенных ландшафтах  

увеличивается (Водолажская ,1997; Рахимов, 1989; Горшков, 1996). Это  

говорит о наличие доступных кормов в антропогенных ландшафтах в зимнее 

время для грача и других представителей врановых. Небольшие группы 

врановых птиц обычно кормятся на несанкционированных свалках  в 

городах, поселках, сельских населенных пунктах. Сотни особей врановых 

питаются высыпанными растительными зернами и семенами на подъездных 

к элеваторам, зерно заготовительным конторам железнодорожных путях. 

Более крупные группировки держатся в местах, где почти всегда можно 

найти корм. Крупная наибольшая стая врановых, зимующих в городе Казани 

кормится на Самосыровской  и Кадышевской свалках. Складирование 

отходов всех видов на специальных полигонах создает благоприятные 

условия круглогодичного пребывания в ней врановых птиц. За счет 

использования обильных органических компонентов свалок и 

складированных сельскохозяйственных отходов вблизи животноводческих 

ферм и на ближайших полях упрощается процесс поиска и добывания корма .  
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Говоря об особенностях зимнего питания, хочется отметить следующие 

факты. В наиболее частых случаях врановые с успехом добывают себе корм 

на базарах, вблизи магазинов, подъездов жилых домов, на балконах и т.п. В 

частности в зимнем питании серой вороны и галки имеет значение рыба. 

Активным увлечением зимним подводным ловом явилось причиной 

скопления птиц в местах сосредоточения рыбаков. Посещая эти места, птицы 

активно подбирают мелочь рыбы, выброшенную рыбаками. В зимних 

погадках отмечена чешуя и элементы позвоночника рыб. 

Рацион питания в зимний период разнообразен и представлен не только 

антропогенными кормами, но также кормами растительного и животного 

происхождения. Животная пища менее разнообразна по своему 

качественному составу, в количественном выражении составляет не более  

30% в одной погадке Значение животных кормов в весе и объеме погадок 

существенно. Корма антропогенного происхождения представлены в виде 

остатков   полиэтилена, бумаги, упаковочные пакеты от колбасы, 

пластмассовые крупинки и шарики, бисер, асфальтовая смола, опилка. 

Указанные частицы не имеют значения как источника питания, однако в 

некоторых погадках, содержание их достаточно высоко. Например, 

обнаружена погадка, состоявшая на 80% пенопласта. В качестве 

механических включений отмечены мелкие камешки, крошки красного 

кирпича, галька, керамзит, речной песок, стекло, древесный уголь. 

(Мухаметзянова, 2002)  

Наблюдается продвижение к северу области зимовок перелетных птиц, 

обитающих в городах, и следовательно, сокращение протяженности их 

сезонных миграций, что служит шагом к формированию оседлости. В 

Западной Европе это уже произошло у скворцов, черных дроздов и вяхиря. В 

России явную тенденцию к оседлости проявляют отдельные популяции   

крякв, грачей, скворцов и рябинников (Авилова и др. 1994). В период 

наблюдений в г. Казани, эти виды отмечены как зимующие в условиях 

города.  
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 Большинство видов типичных синантропов имеет южное 

происхождение (кольчатая горлица, сизый голубь, галка, ворона, домовый 

воробей, майна). Поэтому,  для этих видов урбанизированная территория - 

это основное место обитания популяции, позволяющая обитать 

круглогодично, не совершая перелетов. 

Парки и скверы в городах, предназначенные для отдыха горожан, 

создают благоприятные условия для обитания птиц. При этом птичье 

население оказывает и эстетическое влияние на человека, положительно 

воздействуя на его психику. 

 

 

 

Рис. 27. Среднее число отмеченных на маршруте  птиц по отдельным  

биотопам. 

Многие виды в осенний и зимний период совершают кочевки по полям и 

окраинам населенных пунктов (Божко, 1971), и это тоже может служить 

предпосылкой для вхождения их в антропогенный ландшафт. В условиях 

Среднего Поволжья таких посетителей достаточно, многие из них образуют 

большие скопления и влияют на количественные показатели населения птиц. 
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Зимние кочевки пуночек и подорожников отмечены во всех областях 

региона. Для нашего региона эти виды считаются пролетными. Имеются 

наблюдения в некоторых регионах, в частности, в Якутии (Гладков, 

Рустамов, 1965)  пуночки гнездятся в постройках человека. 

В зимний период населенные пункты и их окрестности привлекают на 

зимовку многих птиц. Причина тому более благоприятные условия для 

питания и защиты. Отмечено пребывание 29 видов, из которых многие в 

летний период не встречаются или же редко залетные. Например, в Казани 

отмечены сойка, чечетка обыкновенная, свиристель, пуночка, сова белая, 

ястреб тетеревятник, канюк мохноногий. 

                                                                                                                     

Таблица 9. 

  Характер пребывания фауны птиц Татарстана и антропогенных ландшафтов 

республики 

   Характер Гнездящиеся Оседлые Перелетные Зимующие Залетные 

  пребывания видов % видов % видов % видов % видов % 

      Татарстан 

(Попов, Лукин, 

      1988) 

205 71,2  58 20,1 188 65,3 13 4,5 67 22,9 

Антропогенные 

ландшафты 

республики 

83 49,7 28 16,7 68 40,7 7 4,1 34 20,3 

 

Адаптации, возникающие у птиц в процессе синантропизации, 

разнообразны, но можно выделить главные направления, по которым идет 

постепенное приспособление птиц к условиям трансформированой среды 

(Чернобай, 1980).  
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Постепенно птицы привыкают к транспорту и другим движущимся 

механизмам. Кормящиеся у обочины дорог воробьи, голуби, грачи и другие 

птицы не проявляют беспокойства по поводу приближающегося транспорта. 

Такая доверчивость чревата серьезными последствиями, именно поэтому 

большое количество птиц гибнет под колесами автомобилей, не успев 

отлететь на безопасное расстояние от дороги. Больше всего погибают 

домовые воробьи, голуби и грачи. На железнодорожном транспорте  гибель 

птиц не отмечена. В этом случае шум от движущегося состава успевает 

«предупредить» птиц. Таким образом, привыкание является обязательным 

условием синантропизации и характеризует ее начальную стадию, 

предполагая изменение места обитания и выход из типичного для вида 

биотопа. 

Следующий важный этап, названный Д.В.Владышевским «адаптация 

поведения»,  связан с возникновением трофических связей. Вопросы питания 

синантропных птиц являются предметом многочисленных исследований 

орнитологов (Майхрук, 1976; Френкина, 1983; Хохлов и др., 1984). 

Изменения происходят в технике добывания кормов, во времени, в составе  

кормов. Трофические адаптации  менее выражены в гнездовой период и 

более выражены в зимнее время. Большинство птиц сохраняют свою 

принадлежность к той или иной экологической группе по питанию.  

Характер питания, в основном, сохраняет черты биологии вида. 

Потенциальные и условные синантропы эту особенность сохраняют в 

наибольшей степени. Однако и в этих группах птиц отмечаются изменения 

стереотипа в питании. Например, наблюдались неоднократные случаи 

питания большого и малого пестрых дятлов на птичьей кормушке. В другом 

случае большой пестрый дятел долбил замерзшее мясо, подвешенное к 

форточке на пятом этаже дома. В условиях городов Среднего Поволжья 

отмечены факты добычи корма, связанные с деятельностью человека. Осмотр 

мусорных куч и пищевых бачков скворцами, синицами, врановыми и, даже, 

свиристелями; подбирание чайками и крачками хлеба с поверхности 
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водоемов, разбросанного для прикорма рыбы; нахлебничество в зоопарке у 

клеток с животными; осмотр железнодорожных вагонов, сбор зерна, 

высыпавшегося из кузова машины и т.п.  Все примеры свидетельствуют о 

наличии  у птиц антропогенных ландшафтов широких возможностей в 

технике добычи корма. Действия птиц, обеспечивающие успех питания, 

закрепляются и, в дальнейшем, на основе подражательного эффекта 

передаются другим особям.  

Доступность кормов привлекает многих видов птиц из окрестных лесов. 

Огромные скопления врановых в городах в зимний период стали в настоящее 

время предметом обсуждения многих исследователей. Так, по материалам  

Т.И. Водолажской, в Казани в зимний период отмечается до  250-300 тыс. 

особей серой вороны и галки.  Вся эта масса птиц рассредоточивается по 

городской территории по дворам, местам сбора мусора, овощебазам и другим 

объектам, где только есть возможность добыть корм. Установлено, что в 

зимний период каждый биотоп в городе как бы находится «под контролем» 

небольшой группы врановых птиц, состав и численность которой 

определяется кормовыми возможностями территории, ее емкостью. 

Наблюдения в небольшом сквере в Казани в течение двух зим выявили 

состав этой микрогруппировки. На площади около 2 га в течение всей зимы 

держалась группа из 5-6 серых ворон, 3-4 галок, 2 грачей  и изредка 

появлялась одна сорока. В группе существует  иерархическая 

соподчиненность между особями одного вида и межвидовая 

соподчиненность. Ведущее положение среди врановых занимает серая 

ворона, затем грач, сорока, галка.  

Недостаток корма в зимний период является причиной потребления 

разнообразных кормов, не характерных данному виду (Gromadska, 1980). В 

городах Среднего Поволжья отмечены случаи питания сизых голубей 

остатками копченой рыбы, белым хлебом свиристелей, многочисленны 

случаи питания ягодами рябины галок, сорок, питание галок замерзшими 

яблоками. Эти факты говорят о широкой трофической пластичности птиц.  
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Известно, что наличие доступных и многочисленных кормов в 

антропогенных ландшафтах в зимний период создает предпосылки 

возникновения оседлости у перелетных птиц (Благосклонов, 1978; Фадевич, 

Горбань, 1987). Возрастание степени оседлости является важным 

показателем синантропности вида, так как при этом устанавливается  тесная  

связь с антропогенной  территорией, в пределах которой вид круглогодично 

обеспечен необходимыми жизненными ресурсами, в первую очередь, 

пищевыми. Наиболее интересны в этом плане виды из групп стабильных и 

условных синантропов, так как за счет них идет пополнение последующих 

групп птиц. В городах Среднего Поволжья из перелетных птиц в большей 

степени проявляют оседлость грач, рябинник и скворец.  Численность 

зимующих грачей в городах Среднего Поволжья растет из года в год. Так, в 

городах Татарстана в конце 1970-х г.г. зимовали отдельные особи, в конце 

1980-х - около двухсот грачей только в Казани,  в 1990-х г.г. зимовало уже 

около пятисот птиц.  Рябинникам основу зимнего питания составляют 

плодово-ягодные культуры  садовых участков и рябина, часто используемая 

для озеленения скверов и парков. Зимовки кряквы во многих городах 

региона, где зимой сохраняются незамерзающие водоемы, уже отмечались. 

Зимовка скворца в Среднем Поволжье – редкое исключение. 

Причиной зимовки птиц является наличие корма и его доступность. 

Температурные условия городской среды, как известно мягче, чем в 

окрестностях.  Снежный покров не задерживается, что позволяет птицам 

разыскивать корм  на земле. Долго не замерзают городские водоемы. Эти 

обстоятельства могут задерживать  осенний отлет птиц. Фенологические 

даты отлета многих птиц в условиях антропогенных ландшафтов смещаются. 

Так, в Среднем Поволжье отмечены поздние встречи зарянки (17 ноября 

1986), чайки озерной (15 ноября 1979), кряквы (15 ноября 1979), коноплянки 

(6 ноября 1980), теньковки и обыкновенной горихвостки (3 ноября 1980), 

певчего дрозда (16 ноября 1979). Указанные даты являются более поздними 

по сравнению со средними датами отлета этих видов.  
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 Таблица 10. 

Эколого-фаунистическая характеристика наиболее массовых видов 

зимующих птиц РТ 
Виды Экологический 

комплекс 

Трофическая 

группа 

Ярус 

питания 

Ярус гнездования 

Голубь сизый синантроп зерноядный земля антропоген. укрытия 

Воробей 

домовый 

синантроп зерноядный земля антропоген. укрытия 

Воробей полевой синантроп зерноядный земля антропоген. укрытия 

Галка синантроп всеядный земля антропоген. укрытия 

Грач синантроп. всеядный земля крона 

Щегол лесоопушечный зерноядный кустарник крона 

Синица большая лесоопушечный насекомояд. кустарник дуплогнезд. 

Ворона серая синантропный всеядный земля крона 

Сорока  лесоопушечный всеядный земля крона 

Дрозд рябинник лесоопушечный зерноядный земля крона 

 



92 
 

 

Заключение  и выводы. 

           В 1997 году принят Закон  Республики Татарстан «Об охране и 

рациональном использовании животного мира». Это единственный 

подобного рода государственный документ в Среднем Поволжье, 

направленный на сохранение животного мира. В его подготовке и 

обсуждении приняли участие ученые, научные работники различных 

заинтересованных организаций Татарстана. Закон «закрепляет принципы 

государственной политики республики в области охраны, научно-

обоснованного и рационального использования животного мира, определяет 

ее правовые, экономические и социальные основы и направлен на 

сохранение и возобновление животного мира и среды его обитания». В этой 

связи , региональные фаунистические исследования имеют важный значения 

для разработки, стратегии сохранении биоразнообразия. Только имея данные 

по фаунистическому составу, численности птиц можно разработать 

мероприятия по охране птиц в регионе.  

     «Ядро» синантропной авифауны города составляют виды двух отрядов: 

воробьинообразные (7 видов) и голубеобразные (1 вид), что свидетельствует 

об их экологической пластичности в освоении урбоценозов и высокой 

степени адаптации к данной среде. Наиболее встречаемыми  видами птиц 

являются галка, серая ворона и синица большая, по обилию же галка, серая 

ворона и сизый голубь. Истинно доминантными видами птиц можно назвать 

только два вида: галку и ворону серую. Таким образом, представители 

врановых оказались самыми успешными в освоении  антропогенно-

преобразованных экоситем. 
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Выводы. 

1. В результате проведенных исследований и анализа фаунистической 

литературы на территории республики Татарстан, в зимней период отмечено 

68 видов птиц. 

2. За период наблюдений  с 80 г.г. XIX века до начала  XXI века  

отмечено увеличение числа видов, зимующих в условиях республики 

Татарстан ( 57 видов- Б.Д.Рузский, 67 видов наши данные).  

3.  В Казани было отмечено по наблюдениям М.Д. Рузского – 12 видов, 

А.А. Першаковым  - 18, по данным В.А. Попова - 18 видов и  по нашим 

наблюдениям на территории Казани отмечено 24 вида. 

4. За последние годы отмечено зимовка ряда перелетных видов птиц, для 

которых ранее этот факт не был отмечен. Это  грач, скворец, рябинник, 

зяблик, кряква, морянка. 

5. По характеру пребывания 50 видов являются оседлыми, 10 видов 

прилетают на зимовку, для 9 видов перелётных птиц отмечены отдельные 

случаи зимовки. В Казани  отмечена зимовка 28 видов, из которых 19-

оседлые (67%), 5-зимующие (17%), 4 вида (14%) прилетных отмечены в 

зимний период. 

6. По типу происхождения преобладает представительство видов 

Европейского (30%) и Сибирского (28%) типа фауны. Минимальное 

представительство  представителей Монгольского типа фауны (4%). 

Большую часть видов птиц составляет лессопушечнный (27), и лесной (26) 

комплекс. 

7.     В    условиях    антропогенного    ландшафта    птицы   находят 

разнообразные корма, позволяющие им пережить неблагоприятные условия 

зимнего периода. По характеру  питания, а также по преобладающему 

источнику питания выявлены  следующие группы:  позвоночные (20%), 

беспозвоночные (52%), растительноядные (11%), беспозвоночные и 

растительноядные (14%), позвоночные и растительноядные (3%). 63 % 

растительноядные и беспозвоночные, 20% позвоночные и 17% всеядные. 
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8. Приведенный анализ состава зимующих птиц по характеру пребывания 

показывает, что большое количество видов добывают себе пищу на земле 

(54%) и в кронах деревьев (23%). 

9. Изменения в социальной и экономической среде привели к уменьшению  

численности синантропных птиц в городе, вследствие снижения объемов 

пищевых отбросов в городах и ухудшению возможностей  питания. Основу 

кормовой базы для синантропных видов являются пищевые отходы, а для 

растительноядных ягоды и плоды рябины боярышника и других культур. 

Существует прямая зависимость динамики параметров "городских" 

популяций доминантных видов птиц от количества пищевых отходов. Так в 

кварталах города, оборудованных закрытыми контейнерами для ТБО, 

население птиц численно меньше, чем во дворах высоток той же 

архитектуры и планировки, где обилие доступного корма, ведущий фактор 

их привлечения 

10. Серая ворона, галка, грач в зимней период образуют массовые скопления, 

ночующие зимой в центре города птицы, совершают регулярные суточные 

миграции с мест ночевок на кормежку и обратно на территории города 

Казани отмечено от 10 до 15 ночевок..  

 

Выводы. 

1. В зимней период на территории республики Татарстан отмечено 69 видов 

птиц. За период наблюдений  с 80 г.г. XIX века до начала  XXI века  

отмечено увеличение числа видов, зимующих в условиях РТ. (от 57 видов- 

Б.Д.Рузский, до 67 видов- наши данные).  

2..  В Казани отмечено 28 вида в то время как у М.Д. Рузского – 12 видов 

(1878), А.А. Першакова  - 18 (1929), по данным В.А. Попова - 18 видов 

(1978). 

3. За последние годы отмечено зимовка ряда перелетных видов птиц, для 

которых ранее этот факт не был отмечен. Это  грач, скворец, рябинник, 

зяблик, кряква, морянка. 
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4. По характеру пребывания 50 видов (72%) зимующих в РТ являются 

оседлыми, 10 (14%) видов прилетают на зимовку, для 9 (13%) видов 

перелётных птиц отмечены отдельные случаи зимовки. В Казани  отмечена 

зимовка 28 видов, из которых 19-оседлые (67%), 5-зимующие (17%), 4 вида 

(14%) прилетных отмечены в зимний период. 

5. По типу происхождения преобладает представительство видов 

Европейского (30%) и Сибирского (28%) типа фауны. Минимальное 

представительство  представителей Монгольского типа фауны (4%). 

Большую часть видов птиц составляет лессопушечнный (27), и лесной (26) 

комплекс. 

6.     В    условиях    антропогенного    ландшафта    птицы   находят 

разнообразные корма, позволяющие им пережить неблагоприятные условия 

зимнего периода. По характеру  питания, а также по преобладающему 

источнику питания выявлены  следующие группы: потребители  

позвоночных (20%), беспозвоночных (52%), растительноядные (11%), 

беспозвоночных и растительноядные (14%), позвоночных и 

растительноядные (3%). 63 % растительноядные и беспозвоночных, 20% 

позвоночных и 17% всеядные. 

7. Приведенный анализ состава зимующих птиц по характеру пребывания 

показывает, что большое количество видов добывают себе пищу на земле 

(54%) и в кронах деревьев (23%). 

8. Основу кормовой базы для синантропных видов являются пищевые 

отходы, а для растительноядных ягоды и плоды рябины боярышника и 

других культур. Существует прямая зависимость динамики параметров 

"городских" популяций доминантных видов птиц от количества пищевых 

отходов. Так в кварталах города, оборудованных закрытыми контейнерами 

для ТБО, население птиц численно меньше, чем во дворах высоток той же 

архитектуры и планировки, где обилие доступного корма, ведущий фактор 

их привлечения. 
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